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Иди и смотри
Поклонников театрального искусства 
уже в самое ближайшее время ждут 
незабываемые культурные события. Как 
обещает директор Магнитогорского театра 
оперы и балета Илья Кожевников, ноябрь 
пройдет в театре под знаком филармонической 
деятельности, а декабрь преподнесет 
любителям оперетты приятный сюрприз…
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Регион.Регион.  Челябинск принял лидеров двух государствЧелябинск принял лидеров двух государств

МедицинаМедицина

Главной темой форума 
стало развитие 
человеческого капитала

ПогодаПогода

В минувший четверг состоялся 
визит президента России 
Владимира ПУТИНА 
в Челябинскую область. 

Целью поездки стали участие в XIV Форуме 
межрегионального сотрудничества России и 
Казахстана, который проходил на этой неделе 
в столице Южного Урала, и встреча с прези-

дентом Республики Казахстан Нурсултаном 

НАЗАРБАЕВЫМ. Главы государств обсудили 
развитие партнерских отношений между Рос-
сией и Казахстаном, наметили шаги по даль-
нейшему наращиванию взаимодействия двух 
стран.

Главной темой форума стало развитие че-
ловеческого капитала. Губернатор Челябин-
ской области Борис ДУБРОВСКИЙ в ходе пле-
нарного заседания представил президенту РФ 
Владимиру Путину пять проектов развития ре-
гиона, которые будут способствовать повыше-
нию качества жизни южноуральцев.

Первое направление работы – создание 
комфортной среды. Пилотным проектом 
здесь стала агломерация «Горный Урал», ко-
торая объединила семь городов горнозавод-
ской зоны и успешно развивается при под-
держке правительства России. Сейчас в ста-
дии формирования еще две – Челябинская и 
Магнитогорская. 

Благодаря созданию агломераций планиру-
ется «прогрессивное выравнивание террито-
рий», что поднимет уровень жизни, сделает до-
ступней социальные услуги, повысит мобиль-
ность людей и ускорит перемещение грузов. 
Губернатор также доложил президенту о том, 
что ряд южноуральских моногородов получил 
статус территорий опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР).

Еще один проект в «битве» за человеческий 
капитал – создание полицентричной агломе-
рации «Челябинск – Екатеринбург» с населе-
нием в четыре миллиона человек – третьей 
по величине в России. Ее «сердцем», как выра-
зился Борис Дубровский, должна стать высоко-

скоростная магистраль Челябинск-Екатерин-
бург, часть железнодорожного коридора «Евра-
зия». Эта тема заинтересовала представителей 
приграничных территорий Казахстана: агло-
мерация будет способствовать созданию обще-
го рынка труда, развитию торговых отноше-
ний и логистики.

Президент РФ проявил большой интерес к 
проекту высокоскоростного железнодорожно-
го сообщения «Москва-Пекин», его составной 
части, соединяющей Челябинск и Екатерин-
бург, и трассировке через Астану. 

– Уверен, заинтересованность лидеров двух 
государств придаст дополнительный импульс 
для практического воплощения проекта, – под-
черкнул Борис Дубровский, комментируя ре-
зультаты форума. – Это сигнал челябинскому 
бизнесу и промышленникам. Именно сейчас 
существует возможность встроиться в этот ам-
бициозный, беспрецедентный по масштабу ин-
фраструктурный проект, наработать или при-
обрести ту или иную профес-
сиональную компетенцию, по-
скольку это гарантированный 
фронт работы с горизонтом 
планирования в 25-30 лет. 

Третий проект – пере-

ход Челябинской области к новой системе 

управления воздействием на окружающую 

среду. Борис Дубровский отметил, что Южный 
Урал – старопромышленный регион, в этом 
есть и плюсы, и издержки.

– Мы находим понимание с промышленни-
ками, расставляем экологические приоритеты, 
– сообщил губернатор. – По исполнению по-
ручения президента по итогам экологическо-
го Госсовета Челябинская область переходит 
на новую систему управления качеством ат-
мосферного воздуха. Вводится новая система 
обращения отходов, по кластерному типу. На-
ши наработки при федеральной поддержке по-
зволят Челябинской области выступить в каче-
стве пилотного региона для воплощения нова-
торского подхода к экологической проблеме и 

в конечном итоге ответить справедливым ожи-
даниям наших граждан на более комфортную 
среду проживания.

Четвертым направлением является внедре-

ние в регионе современных информацион-

ных технологий как базы для цифровой эко-

номики, в том числе предполагающих сотрудни-
чество с инновационным центром «Сколково».

–  В Челябинске переходим к формирова-
нию системы умного города – «смарт-сити» – 
на основе аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город», – прокомментировал Бо-
рис Дубровский. – Практически в каждой тер-
ритории реализуется программа социокуль-
турного развития. В рамках федерального про-
екта «Городская среда» повсеместно создаются 
«территории притяжения людей» – парки от-
дыха и спорта, экологические маршруты, оздо-
ровительные центры.

Пятым направлением губернатор назвал 
создание «максимально комфортного кли-

мата для инвестиций и ве-

дения бизнеса».

– Считаю, что визит пре-
зидента России Владими-
ра Владимировича Путина в 
Челябинскую область и XIV 

Форум межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана прошли на самом высо-
ком организационном и событийном уров-
не, результаты этой работы принесут огром-
ную, несомненную пользу для развития ре-
гиона, – резюмировал Борис Дубровский. 
– Форум получил также заслуженные высо-
кие оценки представителей двух стран, каче-
ство подготовки мероприятия подтвердило 
обоснованность наших притязаний на про-
ведение саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году 
в Челябинске.

Также в ходе визита Владимир Путин в сопро-
вождении губернатора Челябинской области по-
сетил выставку «Развитие человеческого капита-
ла» и Челябинский компрессорный завод.

Наталья ЛОПУХОВА

Потом 
будет чище
Возможно ухудшение 
качества питьевой воды.
По информации муниципального 
предприятия трест «Водоканал» 
сегодня, 11 ноября, с 13.00 до 
16.00 в связи с проведением ре-
монтных работ по замене запор-
ной арматуры будет прекращена 
подача холодной питьевой воды 
по адресу: проспект Ленина, 105 
(«Арена «Металлург»). Возможно 
временное понижение давления в 
водопроводе и ухудшение качества 
питьевой воды по органолептиче-
ским показателям в 128-м и 133-м 
микрорайонах. По вопросам ухуд-
шения качества питьевой воды и 
размещения заявок по доставке во-
ды автоцистернами следует обра-
щаться в аварийно-диспетчерскую 
службу МП трест «Водоканал» по 
телефону 23-25-25.
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Подарили 
жизнь
Кардиохирурги 
Челябинской областной 
больницы сделали первую 
в регионе операцию 
по пересадке сердца.
Хирурги оказали помощь 54-летне-
му мужчине, операция продолжа-
лась в течение шести часов. Врачи 
поставили перед собой цель сделать 
такие операции не разовым проек-
том, а рядовыми вмешательствами. 
В перспективе – приступить к муль-
тиорганным пересадкам, когда сразу 
несколько органов от одного донора 
одновременно пересаживают не-
скольким пациентам. Показательно, 
что в Челябинской областной боль-
нице уже пересадили с отличным ре-
зультатом 40 почек и четыре печени, 
сообщило министерство здравоохра-
нения региона.
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В этом году реконструкция 
была проведена в 61 дворе

Жители довольны игровой площадкой, появившейся во дворе                                                                                       Жители довольны игровой площадкой, появившейся во дворе                                                                                       Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Вот уже век с честью несут службу сотрудники внутренних дел                                             Вот уже век с честью несут службу сотрудники внутренних дел                                             Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Строительные работы
во дворе, 
окружённом домами №28 
по улице Индустриальной, 
№75 по улице «Имени газеты 
«Правда», 
№60 и 62 по улице Советской 
почти завершены. 

На сумму в 2,6 миллиона рублей 
здесь организовали парковочные 
карманы, заасфальтировали про-
езды, облагородили и собираются 
огородить площадку с контейне-
рами для сбора коммунальных от-
ходов. Самым дорогостоящим в ре-
монтных работах стало оборудова-
ние детской площадки, на него был 
потрачен один миллион 200 тысяч 
рублей. Но, как говорят жильцы, 
оно того стоило, огромный спор-
тивно-игровой комплекс станет 
знаковым местом во дворе. 

Как всегда, проверить реализа-
цию проекта «Городская среда», 
инициированного партией «Еди-
ная Россия», поговорить с жителя-
ми и подрядчиками пришел пред-

седатель Магнитогорского го-

родского Собрания Александр 

МОРОЗОВ. Едва шагнув во двор, 
Александр Олегович сразу же всту-
пил в диалог с представителями 
территориального комитета само-
управления, жильцами: 

– Смотрите, какой двор у вас 
большой, здорово все сделали. Пар-
ковка тоже новая, не было ее у вас? 

– Да, сделали два кармана, места 
хватит всем, – отзываются жители.

– Я вот смотрю, по проекту еще 
карусели должны быть, скамей-
ки, урны, – это Александр Морозов 
спрашивает уже у подрядчика.

Исполнитель работ поясняет, 

что будут и карусели, и скамейки, 
и урны. Из-за небольшой экономии 
средств еще и дополнительное дет-
ское оборудование установят: пе-
сочницу, качели. Рассказали стро-
ители и о произошедшей непри-
ятной ситуации. Едва укрепили 
бетоном ножки скамеек у подъез-
дов, как наутро недосчитались од-
ной лавочки. Кто-то умыкнул для 
личных нужд. При-
шлось срочно ис-
кать замену. 

Тем временем 
Александр Олего-
вич отыскал подрядчика, который 
устанавливал детское игровое обо-
рудование, стал расспрашивать о 
гарантии, качестве. Директор ком-
пании-установщика пояснила, что 
комплекс произведен в Тольятти, 
точно такие же установлены в не-
скольких других дворах. Гарантию 
на оборудование завод-изготови-

тель дает на пять лет, правда, сле-
дует брать во внимание, что игро-
вое оборудование рассчитано на 
детей до 12 лет. 

Услышав, что подобные ком-
плексы уже стоят в городе, спикер 
указал на недоделки в одном из 
дворов: рабочие оставили целло-
фан, упаковочные ленты с обору-
дования. Лучше, если впредь под-

рядчики будут 
оставлять за 
собой чистоту.

Кстати, о чи-
стоте. Во дво-

ре по улице Индустриальной уста-
новили табличку, информирую-
щую собаководов о необходимости 
убирать за своими питомцами. 

– В этом дворе объем работ сде-
лан очень большой, установлен 
игровой комплекс немалых раз-
меров. Есть отдельные недостат-
ки со стороны подрядчиков, мы их 

заметили и указали для исправле-
ния. Но в целом работа была про-
делана колоссальная. Да, как всег-
да есть недовольные: кому-то нуж-
на парковка побольше, кому-то во-
обще не нравятся автомобили под 
окнами. Но для этого весной и бы-
ли проведены собрания, на ко-
торых сами жильцы решали, что 
они будут делать в своих дворах. 
Как решили, что выбрали, то и бы-
ло сделано, – отметил Александр 
Морозов.

Подтвердил слова спикера и по-

мощник депутата по избиратель-

ному округу №9 Олега ШИРЯЕВА 

Василий ХАБАРОВ. На депутат-
ских приемах жители регулярно 
поднимали тему благоустройства, 
рассказал Василий Константино-
вич, поэтому программа стала ак-
туальной и своевременной. Депу-
тат совместно с представителями 
управляющей компании ЖРЭУ-6 

проводили встречи с жителями, 
настаивали на необходимости уча-
стия в проекте. Нужно признать, 
что жильцы домов поначалу нео-
хотно отзывались, но вот когда на-
чались работы, сразу появились 
одобрительные отзывы. 

Отметим, что районные адми-
нистрации, управляющие компа-
нии в течение двух месяцев за-
нимались формированием па-
спортов жилых дворов. Это бы-
ло необходимо для продолжения 
программы по благоустройству. 
В этом году реконструкция бы-
ла проведена в 61 дворе, на реа-
лизацию затрачено 96 миллионов 
рублей. В следующем году, как обе-
щают власти, программа продол-
жится. Остается надеяться, что 
горожане проявят активное уча-
стие, а финансирование проекта 
не уменьшится. 

Валентина СЕРДИТОВА

Комфорт с гарантией

Дата.Дата.  Магнитогорские полицейские почтили память погибших товарищейМагнитогорские полицейские почтили память погибших товарищей

Солдатам правопорядка посвящается...

По многолетней традиции 
в свой профессиональный 
день правоохранители проводят 
построение гарнизона.

Они принимают поздравления и обя-
зательно вспоминают бойцов, которые 
не дожили до этого часа – погибли при 
исполнении служебного долга.

На митинге у здания Управления МВД 
действующие сотрудники приветство-
вали пришедших на встречу многочис-
ленных ветеранов силовых подразделе-
ний, родных погибших. Торжественное 
построение принял начальник Управ-
ления МВД по Магнитогорску Сергей 
МЕРКУЛОВ. В своем обращении к колле-
гам, ветеранам, гостям он отметил, что 
праздничную дату всегда приходится от-
мечать «по-милицейски», в строю, и это 
не случайно, ведь граждане надеются на 

правоохранителей, верят в их доблесть, 
надеются на защиту. Поздравили коллег 
и бывшие руководители Сергей СЕМЕ-

НОВ, Виктор ТОКАРЕВ. Александр РА-

ЗУМНЫЙ, председатель совета вете-

ранов УМВД, напутствовал сотрудников 
служить честно и справедливо. 

Продолжили мероприятие традици-
онная минута молчания в память по-
гибших бойцов, троекратный оружей-
ный салют, церемония возложения вен-
ков и цветов. После чего рядом с мону-
ментом заложили капсулу времени с 
обращением к потомкам. В нее ветера-
ны правоохранительных органов поме-
стили не бумажные листы-письма тем, 
кто будет нести службу через 25 лет, а 
послание на флешкарте. Вскроют кап-
сулу в 2042 году, вероятно, на одном из 
таких же митингов.

Чествование продолжилось в театре 
оперы и балета. Там полицейских с про-
фессиональным праздником и столе-
тием со дня организации органов пра-
вопорядка поздравили глава города 

Сергей БЕРДНИКОВ и спикер МГСД 

Александр МОРОЗОВ. Гости желали 
действующим полицейским спокой-
ной, насколько это возможно, служ-
бы, личного счастья, ветеранам так-
же было предназначено много добрых 
слов. Отдельно градоначальник и пред-
седатель городского Собрания отме-
тили вклад сотрудников правопоряд-
ка в спокойствие Магнитогорска. По-
дарком от муниципалитета стал кон-
церт, который по заведенной традиции 
подготовили артисты театра оперы 
и балета. 

Валентина СЕРДИТОВА

С праздником!
Уважаемые жители Магнитогорска, дорогие ве-

тераны и сотрудники Министерства внутренних 
дел России!

10 ноября мы отмечаем 100-летие создания отече-
ственной милиции. Сто лет одни из самых честных и 
бескорыстных людей страны изо дня в день, в боль-
ших городах и маленьких поселках делают свое важ-
ное и нелегкое дело. И я очень горд, что более 20 лет 
своей жизни причастен к нему.
История не стоит на месте. В 2011 году структура из-

менила название. В ходе реформирования преобразо-
вываются формы и методы борьбы с преступностью, 
внедряются передовой опыт, технические новшества, 
но колоссальное здание Министерства внутренних 
дел стоит на прочном фундаменте, заложенном совет-
ской милицией. Об этом не понаслышке знают ветера-
ны. На это опираются в своей повседневной деятель-
ности действующие сотрудники. Об этом не забудут и 
те, кто придет в полицию завтра.
Хочу пожелать ветеранам крепкого здоровья, энер-

гии, дольше оставаться в строю, а главное – каждый 
день видеть, как продолжается начатое вами дело.
Тем, кто сегодня на посту, достойно продолжать тра-

диции, с честью носить звание сотрудника органов 
внутренних дел, быть надежной защитой для граждан 
нашей страны, нашего города.
А молодежи – вооружившись опытом предыдущих по-

колений, идти вперед, развиваться, самообразовывать-
ся, ставить на службу правопорядку науку, технику, твор-
ческую мысль, всегда оставаясь в рамках закона!

Сергей МЕРКУЛОВ, 
начальник управления МВД России

 по Магнитогорску
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 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
РЕШЕНИЕ

03.11.2017                                                                                                                          №2/1 
Об утверждении положения о Молодежной 
избирательной комиссии города Магнитогорска

В целях привлечения молодежи к выборам, повышения правовой культу-
ры молодых избирателей и формирования кадрового резерва организаторов 
выборов избирательная комиссия города Магнитогорска 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о Молодежной избирательной комиссии города 

Магнитогорска (прилагается).
2. Решение избирательной комиссии города Магнитогорска от 29.12.2015 

№2/26 «Об утверждении положения о Молодежной избирательной комис-
сии города Магнитогорска» признать утратившим силу.

3. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии города 
Магнитогорска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

М. МАЕВ, председатель;
                                                                                              Р. БАБИНА, секретарь

Утверждено
решением избирательной комиссии 

города Магнитогорска
от 03.11.2017 года №2/1

ПОЛОЖЕНИЕ
О МОЛОДЕЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
I. Общие положения

1.1.  Молодежная избирательная комиссия города Магнитогорска (далее – 
Молодежная избирательная комиссия) является постоянно действующим со-
вещательным и консультативным органом при избирательной комиссии горо-
да Магнитогорска, создаваемым с целью содействия избирательной комиссии 
города Магнитогорска и территориальным избирательным комиссиям города 
Магнитогорска в деятельности по повышению правовой культуры молодых из-
бирателей и формирования кадрового резерва организаторов выборов. 

1.2. Молодежная избирательная комиссия осуществляет свою деятель-
ность на общественных началах в соответствии с настоящим Положением.

II. Состав и порядок формирования 
Молодежной избирательной комиссии

2.1.  Молодежная избирательная комиссия формируется в составе 12 чле-
нов комиссии. Срок полномочий Молодежной избирательной комиссии со-
ставляет пять лет.

2.2. Членами Молодежной избирательной комиссии могут быть граждане 
Российской Федерации в возрасте от 14 до 30  лет включительно, постоянно 
или преимущественно проживающие на территории города Магнитогорска.

2.3. Формирование Молодежной избирательной комиссии осуществляет-
ся избирательной комиссией города Магнитогорска.

2.4. Молодежная избирательная комиссия формируется на основе пред-
ложений Молодежной избирательной комиссии города Магнитогорска пре-
дыдущего созыва, местных отделений политических партий, молодежных и 
детских общественных объединений, средних профессиональных и высших 
образовательных организаций, территориальных избирательных комиссий 
города Магнитогорска, а также из числа победителей конкурсов, олимпи-
ад и других мероприятий, проводимых территориальными избирательны-
ми комиссиями города Магнитогорска, избирательной комиссией города 
Магнитогорска.

2.5. Предложение на включение в состав Молодежной избирательной ко-
миссии из числа победителей конкурсов, олимпиад и других мероприятий, 
проводимых территориальными избирательными комиссиями города Маг-
нитогорска, избирательной комиссией города Магнитогорска, вносят соот-
ветствующие избирательные комиссии. 

2.6. Утверждение состава Молодежной избирательной комиссии осущест-
вляется избирательной комиссией города Магнитогорска на основании 
представленных выписок из протоколов соответствующих собраний (конфе-
ренций), решений органов и объединений, указанных в части 2.4 настоящей 
статьи и личных заявлений кандидатов о согласии на выдвижение. 

2.7.    Молодежная избирательная комиссия правомочна приступить к ра-
боте, если ее состав сформирован не менее чем на две трети от установленно-
го состава. Со дня первого заседания Молодежной избирательной комиссии 
нового состава полномочия Молодежной избирательной комиссии предыду-
щего состава прекращаются. Срок полномочий Молодежной избирательной 
комиссии исчисляется со дня ее первого заседания.

2.8. Кандидаты, не вошедшие во вновь сформированный состав Молодеж-
ной избирательной комиссии, зачисляются в резерв Молодежной избира-
тельной комиссии.

2.9. В случае выбытия члена Молодежной избирательной комиссии из ос-
новного состава, членом комиссии назначается кандидат из резерва Моло-
дежной избирательной комиссии.

2.10. Передача полномочий председателю, заместителю председателя и 
секретарю нового состава Молодежной избирательной комиссии происхо-
дит на первом заседании комиссии.

III. Компетенция Молодежной избирательной комиссии
Молодежная избирательная комиссия:
1) осуществляет взаимодействие молодежи и молодежных общественных 

объединений с избирательной комиссией города Магнитогорска, террито-
риальными избирательными комиссиями города Магнитогорска (далее – 
ТИК города Магнитогорска) по вопросам повышения правовой и политиче-
ской культуры молодежи; 

2) осуществляет регулярный мониторинг и анализ электоральной актив-
ности молодежи (явка молодежи на выборы всех уровней на территории го-
рода Магнитогорска, участие молодежи в выборах в качестве кандидатов, 
участие молодежи области в работе избирательных комиссий всех уровней 
в качестве членов комиссий с правом решающего и совещательного голоса, 
наблюдателей);

3) разрабатывает рекомендации, готовит предложения и непосредствен-
но участвует в реализации мероприятий по повышению правовой и полити-
ческой культуры молодых избирателей по поручению избирательной комис-
сии города Магнитогорска, ТИК города Магнитогорска; 

4) оказывает содействие избирательной комиссии города Магнитогорска, 
ТИК города Магнитогорска в вопросах планирования и реализации мероприя-
тий, связанных с подготовкой кадрового резерва организаторов выборов;

5) организует и участвует в конференциях, «круглых столах» и других меро-
приятиях, проводимых по вопросам избирательной активности молодежи;

6) Молодежная избирательная комиссия осуществляет контроль за со-
блюдением избирательных прав молодежи в период проведения выборов в 
молодежные представительные органы города Магнитогорска;

7) осуществляет иные полномочия по поручению избирательной комис-
сии города Магнитогорска, ТИК города Магнитогорска.

IV. Организация работы Молодежной избирательной комиссии
4.1. Деятельность Молодежной избирательной комиссии осуществляется 

на основе коллегиальности, свободного, открытого обсуждения и решения 
вопросов, входящих в ее компетенцию, инициативы членов Молодежной из-
бирательной комиссии.

4.2. Заседания Молодежной избирательной комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в два  месяца.

4.3. Перед каждым заседанием Молодежной избирательной комиссии по 
требованию члена комиссии вместе с повесткой заседания высылаются ма-
териалы в электронном виде по вопросам повестки заседания.

4.4 Молодежная избирательная комиссия обеспечивает размещение по-
вестки заседания комиссии не позднее чем за один рабочий день до дня про-
ведения заседания на сайте избирательной комиссии города Магнитогорска 
в специальном разделе.

4.5 Молодежная избирательная комиссия обеспечивает размещение в се-
ти Интернет (в том числе в социальных сетях, на сайте избирательной комис-
сии города Магнитогорска и др.) информацию о проводимых мероприятиях, 
принятых решениях и иной информации, относящейся к ее компетенции. 

4.6. Заседания Молодежной избирательной комиссии являются открыты-
ми. В работе Молодежной избирательной комиссии вправе принимать уча-
стие члены избирательной комиссии города Магнитогорска, ТИК города 
Магнитогорска, представители средств массовой информации.

4.7. Заседание Молодежной избирательной комиссии правомочно, если на 
нем присутствует большинство от установленного числа членов Молодеж-
ной избирательной комиссии. 

4.8. На первом заседании Молодежной избирательной комиссии изби-

раются председатель Молодежной избирательной комиссии, заместитель 
председателя Молодежной избирательной комиссии и секретарь Молодеж-
ной избирательной комиссии открытым голосованием. Председатель Моло-
дежной избирательной комиссии избирается по предложению избиратель-
ной комиссии города Магнитогорска.

4.9. Открывает и ведет первое заседание Молодежной избирательной ко-
миссии до избрания ее председателя член избирательной комиссии города 
Магнитогорска с правом решающего голоса. 

4.10. Избирательная комиссия города Магнитогорска, ТИК города Магни-
тогорска оказывают содействие в организационно-технической деятельно-
сти Молодежной избирательной комиссии.

V. Полномочия председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов Молодежной избирательной комиссии

5.1. Председатель Молодежной избирательной комиссии осуществляет 
следующие полномочия:

а) организует перспективное и текущее планирование деятельности Мо-
лодежной избирательной комиссии, контролирует ход выполнения планов 
ее работы; 

б) созывает заседания Молодежной избирательной комиссии и председа-
тельствует на них;

в) подписывает решения Молодежной избирательной комиссии, разъяс-
нения и иные документы Молодежной избирательной комиссии, принятые 
в пределах ее компетенции;

г) дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам Моло-
дежной избирательной комиссии;

д) осуществляет  контроль за реализацией решений Молодежной избира-
тельной комиссии;

е) представляет комиссию во взаимоотношениях с избирательной комис-
сией города Магнитогорска, ТИК города Магнитогорска, органами государ-
ственной власти Челябинской области, органами местного самоуправления, 
территориальными, молодежными организациями.

5.2. Заместитель председателя Молодежной избирательной комиссии:
а) замещает председателя Молодежной избирательной комиссии в слу-

чае его отсутствия или невозможности выполнения им своих обязанностей;
б) выполняет поручения председателя Молодежной избирательной 

комиссии;
в) осуществляет иные полномочия.
5.3. Секретарь Молодежной избирательной комиссии:
а) обеспечивает подготовку документов к заседанию Молодежной изби-

рательной комиссии;
б) выполняет поручения председателя Молодежной избирательной 

комиссии;
в) осуществляет иные полномочия.
5.4. Члены Молодежной избирательной комиссии:
а) вносят свои предложения в план работы Молодежной избирательной 

комиссии;
б) участвуют в подготовке решений Молодежной избирательной 

комиссии;
в) участвуют в подготовке и реализации проектов Молодежной избира-

тельной комиссии;
г) выполняют поручения председателя Молодежной избирательной 

комиссии;
д) осуществляют иные полномочия.

VI. Статус члена Молодежной избирательной комиссии
6.1. Член Молодежной избирательной комиссии обязан присутствовать на 

всех заседаниях комиссии. 
6.2. Члены Молодежной избирательной комиссии:
а) заблаговременно извещаются о заседаниях Молодежной избиратель-

ной комиссии;
б) вправе выступать на заседании Молодежной избирательной комиссии, 

вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию Молодеж-
ной избирательной комиссии, и требовать проведения по данным вопросам 
голосования;

в) вправе задавать другим участникам заседания Молодежной избира-
тельной комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на 
них ответы по существу;

г) вправе обжаловать действия (бездействие) Молодежной избирательной 
комиссии.

6.3. Член Молодежной избирательной комиссии освобождается от обязан-
ностей члена комиссии до истечения срока своих полномочий 

по решению органа, его назначившего, в случае:
а) подачи членом комиссии заявления в письменной форме о сложении 

своих полномочий;
б) отзыва члена Молодежной избирательной комиссии субъектом форми-

рования комиссии;
в) утраты членом комиссии гражданства Российской Федерации, и/

или переезда на постоянное место жительства в другое муниципальное 
образование; 

г) систематического отсутствия  члена Молодежной избирательной ко-
миссии без уважительной причины на заседаниях Молодежной избиратель-
ной комиссии и мероприятиях, проводимых избирательной комиссией горо-
да Магнитогорска, ТИК города Магнитогорска и Молодежной избиратель-
ной комиссией.

6.4. Орган, назначивший члена Молодежной избирательной комиссии, 
обязан назначить нового члена комиссии взамен выбывшего. 

6.5. Срок полномочий членов комиссии с правом решающего голоса исте-
кает одновременно с прекращением полномочий Молодежной избиратель-
ной комиссии.     

VII. Решения Молодежной избирательной комиссии 
и порядок их принятия

7.1. Решения Молодежной избирательной комиссии принимаются на засе-
дании Молодежной избирательной комиссии большинством голосов от чис-
ла присутствующих членов комиссии.

7.2. Все решения Молодежной избирательной комиссии носят строго обя-
зательный характер для всех членов Молодежной избирательной комиссии 
и резерва.

7.3. При принятии Молодежной избирательной комиссией решений в слу-
чае равного числа голосов «за» и «против» голос председателя Молодежной 
избирательной комиссии является решающим.

7.4. Решения Молодежной избирательной комиссии принимаются откры-
тым голосованием.

7.5. Решения и протоколы заседания Молодежной избирательной комис-
сии подписываются председателем и секретарем Молодежной избиратель-
ной комиссии.

7.6. Решения Молодежной избирательной комиссии вступают в силу со 
дня их принятия.

7.7. Члены Молодежной избирательной комиссии, не согласные с решени-
ем комиссии, вправе изложить в письменной форме особое мнение, отража-
емое в протоколе комиссии и прилагаемое к ее решению, в связи с которым 
это мнение изложено.

7.8. Решения и/или действия (бездействия) Молодежной избиратель-
ной комиссии могут быть обжалованы в избирательную комиссию города 
Магнитогорска. 

VIII. Сотрудничество и взаимодействие  с молодежными 
избирательными комиссиями иных регионов Российской Федерации

8.1. Председатель Молодежной избирательной комиссии вправе предо-
ставлять информацию о проводимых мероприятиях молодежным избира-
тельным комиссиям из иных регионов РФ только с согласия Молодежной из-
бирательной комиссии.

8.2. Председатель и члены молодежной избирательной комиссии вправе 
совершать поездки в иные регионы РФ с целью ознакомления с формами и 
методами работы иных молодежных избирательных комиссий.

8.3. Председатель молодежной избирательной комиссии вправе пригла-
шать представителей молодежных избирательных комиссий иных регио-
нов РФ для ознакомления с работой организации и установления професси-
ональных контактов.

8.4. Председатель Молодежной избирательной комиссии вправе не предо-
ставлять информацию о работе организации представителям молодежных 
избирательных комиссий иных областей РФ без объяснения причины.

IX.  Расформирование Молодежной избирательной комиссии
9.1. Расформирование Молодежной избирательной комиссии осуществля-

ется по решению избирательной комиссии города Магнитогорска.

X. Заключительные и переходные положения
10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

избирательной комиссией города Магнитогорска.
10.2. Изменения и /или дополнения в настоящее Положение вносятся ре-

шением избирательной комиссией города Магнитогорска.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
РЕШЕНИЕ

03.11.2017                                                                                                                        №2/2
О формировании нового состава 
Молодежной избирательной комиссии города Магнитогорска 

В связи с окончанием срока полномочий Молодежной избирательной ко-
миссии города Магнитогорска, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о 
Молодежной избирательной комиссии города Магнитогорска, в целях фор-
мирования нового состава Молодежной избирательной комиссии города 
Магнитогорска, избирательная комиссия города Магнитогорска 

РЕШАЕТ:
1. Установить период приема предложений по кандидатурам в состав Мо-

лодежной избирательной комиссии города Магнитогорска от Молодежной 
избирательной комиссии города Магнитогорска предыдущего созыва, мест-
ных отделений политических партий, молодежных и детских общественных 
объединений, средних профессиональных и высших образовательных орга-
низаций, территориальных избирательных комиссий города Магнитогор-
ска, с 7 ноября 2017 г. по 17 ноября 2017 г. (включительно).

Прием документов осуществляется избирательной комиссией города 
Магнитогорска в рабочие дни с понедельника по четверг с 8 часов 30 минут 
до 17 часов 30 минут, в пятницу с 8 часов 30 минут до 16 часов 15 минут по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, кабинет 419.

2. Утвердить прилагаемые:
перечень документов, представляемых в избирательную комиссию горо-

да Магнитогорска при внесении предложений по кандидатурам в состав Мо-
лодежной избирательной комиссии города Магнитогорска;

форму письменного согласия гражданина Российской Федерации на его на-
значение членом Молодежной избирательной комиссии города Магнитогорска;

форму справки  с анкетными данными.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-

местителя председателя избирательной комиссии города Магнитогорска 
В. И. Зяблицева.

 М. МАЕВ, председатель;
Р. БАБИНА, секретарь

                                                                                                   
УТВЕРЖДЕН
решением избирательной
комиссии города Магнитогорска
 от 03.11.2017 №2/2 

Перечень
документов, представляемых в избирательную комиссию

города Магнитогорска при внесении предложений 
по кандидатурам в состав

Молодежной избирательной комиссии города Магнитогорска
1. Выписка из протокола собраний (конференций) политических партий, 

общественных объединений и их структурных подразделений, решений ор-
ганов и объединений о представлении кандидатур в состав Молодежной из-
бирательной комиссии города Магнитогорска.

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назна-
чение членом Молодежной избирательной комиссии города Магнитогорска.

3. Справка с анкетными данными лица, кандидатура которого предложе-
на в состав Молодежной избирательной комиссии города Магнитогорска.

4. Копия паспорта (вторая и третья страница) или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина Российской Федерации.

 УТВЕРЖДЕНА
решением избирательной 
комиссии города Магнитогорска
от 03.11.2017 №2/2

Форма письменного согласия  гражданина Российской Федерации
 на его назначение членом Молодежной избирательной комиссии

города Магнитогорска
В избирательную комиссию города Магнитогор-
ска от гражданина Российской Федерации _____
__________________________________________ 

_________________________________________,
              (фамилия, имя, отчество полностью)
предложенного для назначения в состав Моло-
дежной   избирательной   комиссии города Маг-
нитогорска
 __________________________________________ 
           (наименование субъекта выдвижения)
__________________________________________

Даю согласие на назначение меня членом Молодежной избирательной ко-
миссии города Магнитогорска.  С Положением о Молодежной избиратель-
ной комиссии города Магнитогорска, утвержденным Решением избиратель-
ной комиссии города Магнитогорска от 03.11.2017 №2/1 ознакомлен(а).

Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» в рамках 
возложенных законодательством Российской Федерации и Челябинской об-
ласти на избирательную комиссию города Магнитогорска функций, полно-
мочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться ука-
занным органом, в том числе мои фамилия, имя, отчество, а также субъект 
предложения моей кандидатуры в состав Молодежной избирательной ко-
миссии города Магнитогорска могут быть опубликованы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в средствах массовой информации.

                     ______________________________________________________
                                                                                          ( подпись, дата)

УТВЕРЖДЕНА
решением избирательной 
комиссии города Магнитогорска
от 03.11.2017 №2/2 

Справка с анкетными данными
_________________________________________________________________

Ф.И.О.
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Место работы, службы

Дата рождения Место рождения

Образование Окончил (когда, что)

Специальность по образованию

Номер и серия паспорта, когда и кем 
выдан

Имеет ли награды (какие)

Ученая степень, звание

Наличие опыта работы в избирательных комиссиях (когда, в каких ко-
миссиях, статус)

Адрес места жительства (адрес постоянного места жительства – почто-
вый индекс, город, район, поселок, село, улица, дом, корпус, квартира), кон-
тактный телефон (при необходимости указывается телефонный код).

Работа, учеба в прошлом

Месяц и год
Место работы 
(должность), 

учебы

Местонахождение уч-
реждения, организа-

ции, предприятия

поступления ухода

Дата, подпись
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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, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 9674) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым №74:33:0111001:1772, распо-
ложенного по адресу: г. Магнитогорск, СНТ «Строитель-1», сад 7, участок №637.

Заказчиком кадастровых работ является Боронина Ирина Ивановна (г. Маг-
нитогорск, ул. Менделеева, д. 19, кв. 8, тел. 8-982-331-70-36). Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Магни-
тогорск, ул. «Правды», 14а (тел. 8-922-703-23-79) 11 декабря 2017 г. в 9 часов
30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11 ноября по 11 декабря 2017 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 11 ноября по 11 декабря 
2017 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а.

Смежные земельные участки,  с  правообладателями  которых   требует-
ся согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым 
№74:33:0111001:1771, адрес: г. Магнитогорск, СНТ «Строитель-1», сад 7, уча-
сток №635.

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 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, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 9674) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым №74:33:0111001:1173, рас-
положенного по адресу: г. Магнитогорск, СНТ «Строитель-1», сад 6, участок 
№447.

Заказчиком кадастровых работ является Жоров Виталий Федорович (г. Маг-
нитогорск, ул. Вокзальная, д. 144, корп. 2, кв. 41, тел. 8-961-576-35-78). Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а (тел. 8-922-703-23-79) 13 декабря 2017 г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 13 ноября по 13 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 13 ноября по 13 декабря 2017 г. по адресу: г. Магнито-
горск, ул. «Правды», 14а.

Смежные земельные участки,  с  правообладателями  которых   требует-
ся согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым 
№74:33:0111001:1175, адрес: г. Магнитогорск, СНТ «Строитель-1», сад 6, уча-
сток №449.

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»).

Конкурсный управляющий ООО «Регул» Соломка Е. А.  сооб-
щает о результатах торгов посредством публичного предложения 
по продаже имущества ООО «Регул» (ОГРН 1037402168880, ИНН 
7445021520, г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, 55а), проводи-
мых на ЭТП ООО «Фабрикант.ру» с 27.06.2017 г. (публичное предло-
жение №5029747). Лот №10 – нежилое помещение №5 пл. 163,8 кв. м 
по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 50-летия Маг-
нитки, 55 (с отделкой). Цена продажи – 4351000 руб. Победитель 
Восканян Карен Робертович (г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнит-
ки, 59-60) не имеет заинтересованности по отношению к должнику, 
конкурсному управляющему, кредиторам, СРО.

Последние месяцы 2017 года 
порадуют нас незабываемыми 
культурными событиями, обещает 
директор Магнитогорского 
театра оперы и балета 
Илья КОЖЕВНИКОВ.

Променады 
с мировыми звёздами

Совсем недавно в опере состоялся премьер-
ный показ мюзикла «Карлсон, который живет 
на крыше», тепло принятый зрителями разно-
го возраста. Теперь ребята пишут письма лю-
бимому персонажу нескольких поколений и 
ждут новых показов спектакля, а взрослым те-
атр представит не только череду ярких «жем-
чужин» своего репертуара, но и целый ряд без 
преувеличения громких событий.

Ноябрь для магнитогорской оперы прой-
дет под знаком филармонической деятель-
ности. Четырнадцатого числа в Магнито-
горской консерватории состоится организо-
ванный театром концерт «Магия скрипки и 
гитары», который познакомит слушателей 
с двумя молодыми, но именитыми испол-
нителями. Это представитель великой му-
зыкальной династии скрипач Даниил КО-

ГАН и гитарист-виртуоз, обладатель Гран-

при семнадцати международных и вось-

ми российских конкурсов Константин 

ОКУДЖАВА. Извест-
но, что внук скрипа-
чей Леонида Когана и 
Елизаветы Гилельс и 
племянник дириже-
ра Павла Когана игра-
ет на скрипке работы 
знаменитого итальянца Пьетро Гварнери, 
изготовленной в 1737 году.

Также музыкальное сообщество Магнито-
горска ожидает приезда одного из лучших 

пианистов современности, обладателя 

многих престижных творческих наград 

Андрея КОРОБЕЙНИКОВА. 

– Это интереснейший человек и музыкант 
с яркой харизмой, личностным началом и 
индивидуальным почерком, – рассказывает 
Илья Кожевников. – То, что нам удалось при-
гласить такого пианиста в Магнитогорск, – 
большая удача. Я знаю, что приехать в наш 
город, чтобы услышать Андрея Коробейни-
кова, готовы даже москвичи, потому что в 
столице билетов на его концерты не достать.

Андрей Коробейников привезет в Маг-
нитогорск программу, содержащую сочи-
нения, исполнение которых является наи-
высшим пилотажем, – именно поэтому они 
редко звучат в концертах – Сонату №29 
«Хаммерклавир» Людвига ван Бетховена и 
Сонату си минор Ференца Листа. Концерт 

пройдет в Магнитогор-
ской консерватории 
27 ноября.

Илья Кожевников 
особо подчеркнул, что 
в нынешнем году кол-
лектив театра чувству-

ет большую поддержку со стороны главы 

Магнитогорска Сергея БЕРДНИКОВА – это 

касается и постановочных расходов, и зара-

ботной платы артистов, и организации ме-

роприятий популярного у горожан проекта 

«Променады в Магнитке», в рамках которо-

го приезжают к нам именитые музыканты.

«Виват, оперетта!»
В последний месяц нынешнего года маг-

нитогорских поклонников легкого жанра 
ждет незабываемое зрелище – при поддерж-
ке администрации города и управления 
культуры в театре оперы и балета впервые 
пройдет фестиваль «Виват, оперетта!» Ор-
ганизаторы искренне надеются, что новый 

большой проект понравится горожанам, 
станет традиционным и, возможно, попадет 
в число известных брендов Магнитки.

В основе фестиваля оперетты будет тот же 
принцип, что и у фестиваля «Вива опера»: 
в репертуарных спектаклях нашего театра 
будут участвовать приглашенные солисты. 
А откроется «Виват, оперетта!» гала-кон-
цертом, который состоится в театре оперы 
1 декабря.

На гала-концерте зрители увидят на сцене 
как солистов, хор, балет и симфонический 
оркестр магнитогорского театра оперы, так 
и приглашенных солистов из музыкаль-
ных театров Екатеринбурга, Новоуральска, 
Новосибирска, Барнаула. А дирижировать 
этим действом будет хорошо знакомый маг-
нитогорцам по «Вива опера» Дмитрий МО-

РОЗОВ, ныне главный дирижер Харьков-

ского национального академического 

театра оперы и  балета имени Николая 

ЛЫСЕНКО. 

3 и 7 декабря зрителей фестиваля ждут 
репертуарные спектакли магнитогорского 
театра с участием приглашенных солистов 
– это оперетты Имре Кальмана «Марица» и 
«Мистер Икс». А 5 декабря в рамки фестива-
ля «Виват, оперетта!» впишется концерт «Де-
сять оперетт» музыкального театра «Петер-
бургская оперетта».

Новогодним подарком зрителям наше-
го театра станет рождественский концерт в 
музыкальной гостиной, который пройдет на 
этот раз в большом зале. 

Юным зрителям и артистам
В театре оперы и балета идет активная 

подготовка к новогодней кампании, в рам-
ках которой ребята и их родители увидят 
мюзикл «Мурр-киз де ля кот» современно-
го российского композитора Егора ША-

ШИНА. Эта популярная постановка под на-
званием «Кот в сапогах» сегодня идет уже в 
19 театрах России. Егор Шашин известен 
также как автор музыки к фильмам и компо-
зитор-песенник, сочинения которого испол-
няют и звезды первой величины, и детские 
музыкальные коллективы.

Над постановкой мюзикла работают из-
вестный магнитогорской публике ре-

жиссер Игорь СЫВОРОТКИН, хорео-

граф Виктория САЙКИНА, художник-

сценограф Ринат КАРИМОВ, художник 

по костюмам Оксана РЫНДИНА. Спек-
такль, полный искрометного юмора и пре-
красных мелодий, магнитогорские зри-
тели увидят с 24 по 30 декабря и со 2 по 

8 января.

Не забудут в театре и о сотрудничестве с 
юными артистами из музыкальных школ 
города – его продолжением станут концерт 
ко Дню матери, который готовят к 22 ноя-

бря воспитанники Дома музыки, и фести-
валь памяти Владимира Галицкого, во вре-
мя которого ребята из детской музыкальной 
школы №3 и других школ искусств сыграют 
с симфоническим оркестром театра оперы 
и балета.

Поделился директор театра оперы и бале-
та и некоторыми перспективами предстоя-
щего XII Международного фестиваля опер-
ного искусства. На сей раз в Риме в феврале 
вновь состоится кастинг зарубежных соли-
стов на участие в «Вива опера», артисты бу-
дут бороться в том числе и за право испол-
нить партии в русской опере «Царская неве-
ста» Николая Римского-Корсакова. А заклю-
чительный гала-концерт фестиваля пройдет 
не только во Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе, но и на пло-
щадке Челябинской филармонии – об этом 
давно мечтали поклонники оперного искус-
ства из областной столицы. 

Елена КУКЛИНА

Магнитогорский театр оперы и балета рад приветствовать новый проектМагнитогорский театр оперы и балета рад приветствовать новый проект
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2017  № 13328-П
О подготовкедокументации по планировке территории города Магнитогорска в границах 

улиц Ленинградская, Советская, Гагарина (в части установления красных линий)
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-

тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории города Магнитогорска в границах улиц 

Ленинградская, Советская, Гагарина (в части установления красных линий).Границы проектирования 
принять согласно приложениюк настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по пла-
нировке территории города Магнитогорска в границах улиц Ленинградская, Советская, Гагарина (в 
части установления красных линий).

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры и градостроительства обеспечить своевременное занесение ин-
формации в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить из-
вещение об осуществлении закупки по подготовке документации по планировке территории города 
Магнитогорска в границах улиц Ленинградская, Советская, Гагарина (в части установления красных 
линий)в единой информационной системе в установленном порядке.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1)  опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2)  разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет. 
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2017 № 13329-П
О подготовкедокументации по планировке территории города Магнитогорска в границах 

улиц Вокзальная, Донская, Бестужева, Энергетиков (в части установления красных линий)
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории города Магнитогорска в границах улиц 

Вокзальная, Донская, Бестужева, Энергетиков (в части установления красных линий).Границы 
проектирования принять согласно приложениюк настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспечить 
проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по планировке 
территории города Магнитогорска в границах улиц Вокзальная, Донская, Бестужева, Энергетиков (в 
части установления красных линий).

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, 

поданных управлением архитектуры и градостроительства обеспечить своевременное занесение 
информации в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить 
извещение об осуществлении закупки по подготовке документации по планировке территории города 
Магнитогорска в границах улиц Вокзальная, Донская, Бестужева, Энергетиков а (в части установления 
красных линий)в единой информационной системе в установленном порядке.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в 
течение трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации 

города Магнитогорска в сети Интернет.
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2017 № 13279-П
О создании Муниципального бюджетного учреждения «Реабилитационный центр для лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья» города Магнитогорска путем изменения 
типа существующего Муниципального казенного учреждения «Реабилитационный центр для 
людей с ограниченными возможностями здоровья» города Магнитогорска

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О неком-
мерческих организациях», во исполнение Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации города от 
25.02.2011 № 1956-П «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликви-
дации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и вне-
сения в них изменений», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Муниципальное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для людей с огра-

ниченными возможностями здоровья» города Магнитогорска путем изменения типа существующего 
Муниципального казенного учреждения «Реабилитационный центр для людей  с ограниченными воз-
можностями здоровья» города Магнитогорска.

2. Наименование существующего муниципального казенного учреждения:
Муниципальное учреждение «Реабилитационный центр для людей с ограниченными возможно-

стями здоровья» города Магнитогорска. Наименование создаваемого муниципального бюджетного 
учреждения: Муниципальное учреждение «Реабилитационный центр для людей  с ограниченными 
возможностями здоровья» города Магнитогорска.

3. Установить, что создаваемое Муниципальное учреждение «Реабилитационный центр для людей 
с ограниченными возможностями здоровья» города Магнитогорска является учреждением бюджет-
ного типа.

4. Учредителем Муниципального бюджетного учреждения «Реабилитационный центр для людей с 
ограниченными возможностями здоровья» города Магнитогорска является муниципальное образо-
вание - город Магнитогорск. Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образова-
ния выполняет администрация города Магнитогорска.

5. Установить, что основные цели деятельности Муниципального учреждения «Реабилитационный 
центр для людей с ограниченными возможностями здоровья» города Магнитогорска при изменении 
типа сохраняются.

6. Установить, что штатная численность работников Муниципального учреждения «Реабилитаци-
онный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья» города Магнитогорска при из-
менении типа сохраняется.

7. Утвердить перечень мероприятий по созданию Муниципального бюджетного учреждения «Реа-
билитационный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья» города Магнитогорска 
путем изменения типа существующего Муниципального казенного учреждения «Реабилитационный 
центр для людей с ограниченными возможностями здоровья» города Магнитогорска (приложение).

8. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018, за исключением пункта 7 настоящего 
постановления, вступающего в силу со дня подписания.

9. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города  
Хохлова А. В.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ



Приложение 
к постановлению администрации города

от 08.11.2017 №13279-П
Перечень мероприятий по созданию  Муниципального бюджетного учреждения «Реабилитаци-

онный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья» города Магнитогорска путем 
изменения существующего  Муниципального казенного учреждения «Реабилитационный центр для 
людей с ограниченными возможностями здоровья» города Магнитогорска 

N Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный
1. Разработка согласование и утверждение проекта постановления админи-

страции города «О создании Муниципального бюджетного учреждения  
«Реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями здо-
ровья» города Магнитогорска путем изменения типа существующего Муни-
ципального учреждения «Реабилитационный центр для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья» города Магнитогорска 

До 07.11.2017 УСЗН

2. Анализ перечня муниципальных услуг оказываемых Муниципальным бюд-
жетным учреждением «Реабилитационный центр для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья» города Магнитогорска, для оценки показа-
телей их качества и эффективности  выполнения.  Внесение изменений в 
постановление администрации города от 02.07.2013 № 8809-П «Об утверж-
дении перечней услуг предоставляемых (исполняемых) администрацией 
города Магнитогорска»

До 15.11.2017 МУ

3. Разработка, согласование и утверждение Устава Муниципального бюджет-
ного  учреждения «Реабилитационный центр для людей с ограниченными 
возможностями здоровья» города Магнитогорска

до 30.11.2017 УСЗН, МУ

4. Расчет для Муниципального бюджетного  учреждения «Реабилитационный 
центр для людей с ограниченными возможностями здоровья» города Магни-
тогорска предварительных нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества 
с учетом параметров социально-экономического развития, согласованный 
распорядителями бюджетных средств.

До 15.11.2017 МУ

5. Расчет предварительных  нормативов затрат на единицу оказываемых услуг 
(выполняемых работ) для муниципальных нужд

До 15.11.2017 МУ

6. Составление плана финансово-хозяйственной деятельности Муниципально-
го бюджетного учреждения «Реабилитационный центр для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья» города Магнитогорска

До 30.11.2017 МУ

7. Государственная регистрация учредительных документов До 31.12.2017 МУ
8. Уведомление контрагентов Муниципального учреждения  «Реабилитацион-

ный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья» города 
Магнитогорска путем

До 31.12.2017 МУ

9. Внесение изменений в Постановление администрации города  от 30.12.2013 
№ 18049-П «Об утверждении перечня распорядителей средств бюджета го-
рода Магнитогорска, подведомственных главному распорядителю средств 
бюджета города Магнитогорска, перечня подведомственных получателей 
средств бюджета города Магнитогорска распорядителям средств бюджета 
города Магнитогорска

До 31.12.2017 УСЗН

Начальник УСЗН И. Н. МИХАЙЛЕНКО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2017 № 13330-П
О подготовке документации по планировке территории города Магнитогорска в границах 

улиц Комсомольская, Суворова, Ленинградская, Советская (в части установления красных ли-
ний)

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории города Магнитогорска в границах улиц 

Комсомольская, Суворова, Ленинградская, Советская (в части установления красных линий). Границы 
проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить проведение мероприятий, с целью осуществления закупки по подготовке документации по пла-
нировке территории города Магнитогорска в границах улиц Комсомольская, Суворова, Ленинград-
ская, Советская (в части установления красных линий).

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры и градостроительства администрации города обеспечить своевре-
менное занесение информации в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить изве-
щение об осуществлении закупки по подготовке документации по планировке территории города Маг-
нитогорска в границах улиц Комсомольская, Суворова, Ленинградская, Советская (в части установле-
ния красных линий) в единой информационной системе в установленном порядке. 

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет.
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2017  № 13331-П
О подготовке документации по планировке территории города Магнитогорска в границах 

улиц Уральская, Урицкого, Ленинградская, Суворова (в части установления красных линий)
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-

тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории города Магнитогорска в границах улиц 

Уральская, Урицкого, Ленинградская, Суворова (в части установления красных линий). Границы про-
ектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить проведение мероприятий, с целью осуществления закупки по подготовке документации по пла-
нировке территории города Магнитогорска в границах улиц Уральская, Урицкого, Ленинградская, Су-
ворова (в части установления красных линий).

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры и градостроительства администрации города обеспечить своевре-
менное занесение информации в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить изве-
щение об осуществлении закупки по подготовке документации по планировке территории города Маг-
нитогорска в границах улиц Уральская, Урицкого, Ленинградская, Суворова (в части установления 
красных линий) в единой информационной системе в установленном порядке. 

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет.
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Официальные материалыСуббота

11 ноября 2017 года6



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2017 № 13337-П
О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о по-
рядке 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 основании заявления Кимайкина Александра Сергеевича, поступившего в адми-
нистрацию города 25.10.2017 вход. № АИС 00355251 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00148), решения комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 01.11.2017 № 42/1-2017), руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Кимайкину Александру Сергеевичу разрешения 

на отклонение  от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 
0,3) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона ин-
дивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207001:1681, расположенный по адресу: Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования настоящего по-
становления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений  и замечаний граждан осуществляется управле-
нием архитектуры  и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня опубликования настояще-
го 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 настоящего по-

становления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подготовке проекта 

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

ление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете 

«Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2017 № 13338-П
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания террито-

рии г. Магнитогорска в районе проезда Тихий, предусматривающие размещение линейного объекта (подво-
дящий трубопровод природного газа)

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 17 сентября 2008 года № 125, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 
2011 года № 43, Уставом города Магнитогорска, на основании постановления администрации города от 26.06.2017 
№ 6937-П «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории г. Магнитогорска в районе проезда 
Тихий, предусматривающие размещение линейного объекта (подводящий трубопровод природного газа)», поста-
новления администрации города от 25.10.2017 № 12775-П «О соответствии проекта планировки и проекта меже-
вания территории г. Магнитогорска в районе проезда Тихий, предусматривающие размещение линейного объекта 
(подводящий трубопровод природного газа) требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории г. Магнитогорска в 

районе проезда Тихий, предусматривающие размещение линейного объекта (подводящий трубопровод природного 
газа) (далее – проект планировки и межевания территории). 

2. Установить срок проведения публичных слушаний 35 дней со дня опубликования настоящего постановления.
3. Установить место проведения публичных слушаний: г. Магнитогорск, просп. Ленина, д.72, кабинет № 269.
4. Предварительно ознакомиться с проектом планировки и межевания территории можно в рабочие дни с 9.00 

до 17.00 в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, 
просп. Ленина, д.72 (2 этаж) или на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет.

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в ходе проведения публичных слушаний;
2) подготовить протокол публичных слушаний;
3) подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
6. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан города по проекту плани-

ровки и межевания территории осуществляется в течение одного месяца со дня опубликования настоящего поста-
новления управлением архитектуры и градостроительства администрации города в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по 
адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина, д.72, кабинеты №№ 264, 274.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
о проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию  

рекламной конструкции
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогорска от 

09.11.2017 №13363-П объявляет о проведении аукциона по продаже  физическим и юридическим лицам права на за-
ключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Аукцион состоится 20.12.2017 года в 11-00 часов по адресу: г.Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (здание администра-
ции), конференц-зал.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с  14.11.2017 года в рабочие дни с 9-00 до 12-00 ч, с 13-00 
до 17-00 ч., до 15-00 ч. 14.12.2017 года по адресу: г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 72 (здание администрации), каб. №237. 
Справки по телефонам: 49-05-05, 49-84-91. Также информацию по проведению аукциона можно получить в разде-
ле «имущественные торги» на официальном сайте администрации г.Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru и на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации для проведения торгов www.torgi.gov.ru .

Организатором аукциона выступает Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями админи-
страции города.

Сведения о территориальном размещении рекламных конструкций, внешнем виде и технических характеристи-
ках рекламных конструкций, присоединяемых к недвижимому имуществу, находящемуся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска.

№ 
лота

Местоположение 
рекламной кон-

струкции

№ паспорта 
реклам-но-

го места

№ точки на 
карте*

Вид ре-
кламной 

конструк-
ции

Площадь 
инфор-
мацион-

ного поля 
реклам-ной 
конструк-

ции, (кв.м.)

Начальная 
цена права, 

руб.

Шаг аукцио-
на, руб.

Сумма за-
датка, руб.

1 ул. Московская, 
напротив АЗС «Лу-
койл», конструк-
ция №1

329 147 Двухсто-
ронний щит

36,0 60 912,00 6 092,00 60 912,00

2 у путепровода по 
дороге на Цемент-
ный завод

335 149 Двухсто-
ронний щит

36,0 60 912,00 6 092,00 60 912,00

3 ул. Московская, 32 889-2006 217 Двухсто-
ронний щит

36,0 60 912,00 6 092,00 60 912,00

4 ул. Труда, напро-
тив дома №29

403/н 151 Двухсто-
ронний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

5 пр. Карла Маркса, 
напротив дома 
№138, конструк-
ция №1

339/н 300 Двухсто-
ронний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

6 пересечение ул. 
Советская  и ул. 
Доменщиков 

328 155 Двухсто-
ронний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

7 ул. Советской Ар-
мии, напротив до-
ма №5 (конструк-
ция №2)

344/н 133 Двухсто-
ронний щит

36,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

8 ул. Советской Ар-
мии, напротив до-
ма №7 (конструк-
ция №2)

347/н 146 Двухсто-
ронний щит

36,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

9 ул. Суворова, на-
против дома №146

340/н 154 Двухсто-
ронний щит

36,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

10 Казачья перепра-
ва, въезд со сторо-
ны правого берега, 
конструкция № 2

242 265 Двухсто-
ронний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

11 пр. Ленина, д. 140, 
четная сторона, у 
опоры № 294

307 165 Двухсто-
ронний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

12 пр. Ленина, напро-
тив МаГУ,чётная 
сторона, конструк-
ция 1

253 121 Двухсто-
ронний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

13 пересечение пр. 
Ленина и ул. Заве-
нягина, возле АЗС 
«Станичная»

248 156 Двухсто-
ронний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

14 пр. Ленина, напро-
тив дома № 150

244 175 Двухсто-
ронний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

15 пр. Ленина, напро-
тив МаГУ, между 
опорами №247 и 
№249,нечетная,  
конструкция №3

247 124 Двухсто-
ронний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

16 пр. Ленина, 136, 
конструкция №2

284 162 Двухсто-
ронний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

17 пр. К. Маркса, на-
против дома № 
194, ост. Труда»

259 229 Двухсто-
ронний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

18 пр. Ленина, на-
против дома №152 
(конструкция №1), 
нечетная сторона

299 177 Двухсто-
ронний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

19 пр. Ленина, в 
створе с жи-
лым домом №1                         
по ул. Завенягина

254 159 Двухсто-
ронний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

20 пр. К. Марк-
са, напро-
тив              бывше-
го д.ц. «Магнит», 
возле автобусной 
остановки

295 260 Двухсто-
ронний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

21 пр. Карла Маркса, 
напротив дома 
№138, конструк-
ция №2

339/1н 301 Двухсто-
ронний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

22 ул. Московская, 
напротив д. № 12, 
возле автомага-
зина

273 219 Двухсто-
ронний щит

36,0 60 912,00 6 092,00 60 912,00

23 ул. Кирова, 67 1533/н 550 Двухсто-
ронний щит

36,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

24 по шоссе За-
падное, напро-
тив жилого дома                 
№ 68а, конструк-
ция № 1

3834 809 Двухсто-
ронний щит

36,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

*  - № точки на карте – указана на Схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независи-
мо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности (размещена на официальном сайте Админи-
страции города Магнитогорска www.magnitogorsk.ru в блоке «Имущество, градостроительство» в разделе «Наруж-
ная реклама»).

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене 

предмета аукциона. 
2. Предметом аукциона является право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций, согласно таблице «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических характери-
стиках рекламных конструкций». На указанных рекламных местах по лотам №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,
17,18,19,20,21,22,23 расположены рекламные конструкции.

3. Начальная цена права указана в таблице раздела «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде 
и технических характеристиках рекламных конструкций» и определена исходя из расчета годовой платы за уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции по формуле расчета ежегодной платы за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

4. К участию в аукционе допускаются лица, обратившиеся в администрацию города                 в срок до 15-00 ч. 
14.12.2017 года с соответствующей заявкой с указанием реквизитов счета для возврата задатка.

5. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахожде-

ния, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государственного реестра юри-
дических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем 
за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте администрации информа-
ционного сообщения;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента - юридиче-
ского лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без 
доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени претендента действует иное лицо, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную 
печатью претендента и подписанную руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие в аукционе должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов претендента (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требо-

вание о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для претендента заключение до-
говора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического лица, об отсутствии решения ар-
битражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждаю-
щее перечисление задатка).

3) иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении.
6. В случае, если претендентом на участие в аукционе поданы заявки на несколько лотов, документы, указанные 

в п.п. 1,3 пункта 5 информационного сообщения о проведении аукциона могут быть представлены в единственном 
экземпляре для всех лотов, на которые поданы заявки на участие в аукционе, который прикладывается к заявке с 
наименьшим номером лота.

7. Все листы заявки с приложенными документами на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумеро-
ваны. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена 
печатью претендента на участие в аукционе (для юридических лиц) и подписаны претендентом на участие в аукци-
оне или лицом, уполномоченным таким претендентом на участие в аукционе. Соблюдение претендентом на участие 
в аукционе указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки поданы от 
имени претендента на участие в аукционе, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в 
составе заявки документов и сведений. 

8. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.
9. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении 

аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претен-
дентам или их уполномоченным представителям под расписку.

10. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение Договора.

11. Не допускаются к участию в аукционе претенденты:
- подавшие документы с нарушением срока, указанного в информационном сообщении; 
-в случае неполного предоставления документов, указанных в информационном сообщении;
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- ненадлежащим образом оформившие документы;
- не оплатившие задаток;
- при наличии решения о ликвидации претендента - юридического лица или наличие решения арбитражного суда 

о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства;

- при наличии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в торгах.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заяви-
телем, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе 
проведения торгов. 

12. Для участия в аукционе претендентом вносится задаток. Сумма задатка указана в таблице раздела «Сведе-
ния о территориальном размещении, внешнем виде и технических характеристиках рекламных конструкций». За-
даток перечисляется заявителем на расчетный счет администрации: 

Получатель: «Управление финансов администрация города Магнитогорска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, 
р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Пере-
числяется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе на право за-
ключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции без налога (НДС)».

13. Претендент вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается указанному претенденту в течение пяти рабочих дней с даты 
поступления Организатору уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

14. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона задаток возвращается участникам аук-
циона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих 
дней с даты заключения Договора с победителем аукциона.

15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-
домляются организатором о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом об итогах приема заявок путем вручения им под расписку соответствующего уведомления ли-
бо направления такого уведомления по почте заказным письмом с уведомлением.

16. Участники аукциона будут определены 18.12.2017 года в 14-00 часов в здании администрации города в каб. 
№232.

17. Организатор рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установлен-
ным настоящим информационным сообщением.

18. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окончания срока 
подачи заявок.

19. В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аукционе в отно-
шении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки 
на участие в аукционе такого претендента, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвраща-
ются такому претенденту.

20. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатором принимается решение 
о допуске к участию в аукционе претендента и о признании претендента участником аукциона или об отказе в до-
пуске такого претендента к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Протокол должен содержать сведения о претендентах, решение о допуске претендента к участию в аук-
ционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого 
решения и с указанием положений информационного сообщения, которым не соответствует его заявка на участие 
в аукционе. Претендентам направляются уведомления о принятых Организатором решениях не позднее дня, сле-
дующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о 
признании аукциона несостоявшимся.

21. Задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания протокола рассмотрения заявок.

22. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о призна-
нии только одного претендента участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае если аукцион 
проводится в отношении двух и более лотов, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, 
решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех претендентов, или решение о допуске 
к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного претендента.

 23. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Организатор обязан 
обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих пред-
ставителей.

 24. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
25. Аукцион проводится путем повышения начальной цены договора (цены лота), указанной в информационном 

сообщении, на «шаг аукциона».
26. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аук-

цион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная ко-
миссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в 
отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае 
проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены договора (лота), «шага аукциона», 
после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае если он согласен заключить дого-
вор по объявленной цене;

В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участником аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения.

4)поднятие аукционной карточки означает  безусловное и безотзывное согласие участника купить выставленный 
на торги лот по объявленной аукционистом цене;

5)аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последую-
щую цену, указывает на этого  участника и объявляет заявленную цену продажи. При отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников не поднял аукционную карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и пред-
последнее предложение о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукци-
она, сделавшего предпоследнее  предложение о цене договора.

27. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
28. В случае, если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием предложений о 

цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная цена договора (цена лота), и по-
сле троекратного объявления предложения о начальной цене договора (цене лота) не поступило ни одного предло-
жения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион признается несостояв-
шимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона 
несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

29. Договор между Администрацией и победителем торгов заключается в течение 10 дней со дня подписания про-
токола об итогах торгов.

30. Договор по результатам аукциона заключается на условиях, указанных в информационном сообщении, по 
цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения Договора с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником. Договор заключа-
ется сроком на пять лет.

31. В случае уклонения или отказа победителя торгов от заключения Договора, Администрация вправе:
1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убытков, причинен-

ных уклонением от его заключения;
2) заключить Договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора (в 

случае проведения аукциона). Заключение Договора для данного лица является обязательным.
32. В случае признания торгов несостоявшимися по причине участия в торгах только одного участника, Админи-

страция вправе:
1) заключить Договор с единственным участником торгов;
2) принять решение о повторном проведении торгов.
33. В случае уклонения или отказа участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене до-

говора (в случае проведения аукциона) от заключения Договора, Администрация вправе:
1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убытков, причинен-

ных уклонением от его заключения;
2) принять решение о повторном проведении торгов.
34. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет 

оплаты права.
35. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, размер платы, определенный по результатам торгов, 

подлежит зачислению в счет исполнения обязательств по Договору за 1-й год.
36. При уклонении или отказе победителя торгов либо участника аукциона, который сделал предпоследнее пред-

ложение о цене договора от заключения в установленный срок Договора задаток внесенный ими не возвращается.
37. С целью получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции победитель торгов в 

течение одного месяца после проведения аукциона обязан представить в Комитет по управлению имуществом и зе-
мельными отношениями (каб. 232,237) технический проект рекламной конструкции, разработанный в соответствии 
с требованием нормативных правовых актов. 

Председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями  
В. И. ТРУБНИКОВ

Организатору аукциона
__________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
Заявитель ________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
_________________________________________________________________________________________

(адрес / местонахождение, телефон / факс)
_________________________________________________________________________________________

(для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
_________________________________________________________________________________________
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Едином государ-

ственном реестре) 

Прошу  включить  в  состав  претендентов  для  участия  в  аукционе, открытом по составу участников и форме 
подачи предложений о цене права на заключение  договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
расположенной по адресу: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(указывается местоположение рекламной конструкции, площадь, № паспорта рекламного места )
Задаток в сумме ___________________________________________________

(указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
внесен на р/счет 4030281050000500000 1 в РКЦ г.Магнитогорска.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка __________________________________
_____________________________________________________________________________
Приложение:

Листов
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юр. лиц)
2.Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для ин-
дивидуальных предпринимателей)
3. Копия документа, удостоверяющих личность (для физических лиц, в т.ч. индивидуальных 
предпринимателей)
4. Копия документа о государственной регистрации юридического лица.
5.Копия документа о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя.
6. Копии учредительных документов (для юридических лиц).
7. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка)
8. Выписки по банковскому счету, подтверждающей списание средств по поручению клиента со 
счета (о внесении задатка)
9. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка)
Дополнительно:

Доверенность представителя №                          от

Подпись заявителя        ________________            ___________________________________
                                                                                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 

                                                               м.п.  
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин. «____» __________ 20__г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _____________________________________

ДОГОВОР № ________
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

г. Магнитогорск  «___»_______________ 20__ г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с  ___________________________

__________________________________________________________
(реквизиты акта органа местного самоуправления)

протокола _____________________________________________________________________,
(реквизиты протокола)

от имени Муниципального образования города Магнитогорска, Администрация города Магнитогорска Челябин-
ской области, в лице ________________________________________, действующего на основании ___________
_____________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и

______________________________________________________________________________
(ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)

в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на основании ____
___________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Владелец», с другой  стороны,  заклю-
чили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Администрация обязуется предоставить Владельцу за плату право на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции согласно паспорта рекламного места, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, _____________.
1.2. Владелец устанавливает и эксплуатирует рекламную конструкцию типа _____________________. Площадь 

информационного поля рекламной конструкции: ________ кв. м.
2. Срок Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по «____»_________________ 20___ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его подписания.
3. Права и обязанности Сторон по Договору
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Осуществлять контроль за сроками установки (демонтажа) и техническим состоянием рекламной конструк-

ции и размещенной на ней рекламой.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия установленной рекламной конструкции паспорту рекламного места, 

техническим регламентам, иным нормативным правовым актам, регламентирующим условия установки и эксплуа-
тации рекламных конструкций, или иных нарушений информировать Владельца о фактах нарушения с указанием 
сроков устранения.

3.1.3. Произвести перерасчет платы по настоящему Договору при изменении базовой ставки и уведомить об этом 
Владельца.

3.1.4. На период действия настоящего Договора обеспечить беспрепятственный доступ Владельца к недвижимо-
му имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, в целях осуществления действий Владельца по 
эксплуатации, техническому обслуживанию и демонтажу рекламной конструкции.

3.2. Владелец обязан:
3.2.1. Производить установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с  паспортом рекламного 

места, требованиями технического регламента, Требованиями к размещению наружной рекламы и информации в 
соответствии с внешним архитектурным обликом сложившейся застройки города Магнитогорска, иными норматив-
ными правовыми актами, регламентирующими условия установки и эксплуатации рекламных конструкций.

В случае,  если монтаж рекламной конструкции связан с производством земляных работ, влекущих нарушение 
зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов, элементов благоустройства, такой монтаж 
осуществляется при условии получения ордера на производство земляных работ в порядке, установленном муни-
ципальными правовыми актами.

3.2.2. Осуществить монтажные работы по установке рекламной конструкции в течение 10 дней с момента полу-
чения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

В случае, если монтаж рекламной конструкции связан с производством земляных работ, влекущих нарушение 
зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов, элементов благоустройства, такой монтаж 
осуществляется в течение 10 дней с момента получения ордера на производство земляных работ в порядке, уста-
новленном муниципальными правовыми актами.

3.2.3. Использовать рекламную конструкцию исключительно для распространения рекламы, социальной рекла-
мы.

3.2.4. Содержать рекламную конструкцию, информационное поле рекламной конструкции в надлежащем состоя-
нии с учетом требований Правил благоустройства города Магнитогорска, нести расходы по ремонту и содержанию 
рекламной конструкции.

3.2.5. Своевременно и полностью вносить плату по настоящему Договору в размере и сроки, установленные на-
стоящим Договором.

3.2.6. Восстановить благоустройство, нарушенное Владельцем при установке, эксплуатации и демонтаже ре-
кламной конструкции.

3.2.7. В 10-дневный срок письменно уведомить Администрацию об изменении организационно-правовой формы, 
наименования, банковских реквизитов и юридического адреса (об изменении адреса или паспортных данных - для 
физических лиц).

3.2.8. Нести ответственность за любые нарушения правил безопасности, а также за неисправности и аварийные 
ситуации, возникшие из-за нарушения условий монтажа и эксплуатации рекламной конструкции на период дей-
ствия и по окончании действия настоящего Договора.

3.2.9. Осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение 15 дней со дня прекращения или расторжения 
настоящего Договора.

Факт демонтажа рекламной конструкции подтверждается актом о демонтаже рекламной конструкции, подписан-
ным Сторонами в день осуществления Владельцем демонтажа.

3.2.10. Заключить с Администрацией договор на распространение социальной рекламы в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

3.2.11. Уведомить Администрацию в письменной форме в случае своего отказа от дальнейшего использования 
разрешения на установку рекламной конструкции.

3.2.12. Исполнить требование Администрации, указанное в п. 3.4. Договора.
3.3. Владелец не вправе:
3.3.1. Требовать возмещения стоимости улучшений недвижимого имущества, к которому присоединяется ре-

кламная конструкция, неотделимых без вреда для данного недвижимого имущества, произведенных Владельцем 
за счет собственных средств и с согласия Администрации.

3.3.2. Препятствовать Администрации в осуществлении осмотра рекламной конструкции, проверки исполнения 
условий настоящего Договора, выполнения работ, связанных с ликвидацией аварий.

3.4. В случае возникновения потребности в использовании имущества, к которому присоединена рекламная кон-
струкция, обусловленной изменением градостроительной обстановки, ремонтными, строительными работами на 
объектах федерального, регионального, муниципального значения, Администрация вправе требовать от Владель-
ца временного демонтажа данной рекламной конструкции.

В случае невозможности установки рекламной конструкции в исходном месте после исчезновения потребности, 
указанной в настоящем пункте, Администрация предоставляет Владельцу право на установку и эксплуатацию дан-
ной рекламной конструкции в ином месте, согласованном Сторонами.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, срок действия настоящего Договора не прерывается и не при-
останавливается.

4. Размер и условия внесения платы по Договору
4.1. Размер платы по настоящему Договору за 1-й год определен по результатам торгов и составляет _________

__________________________ руб.
4.2. Размер платы по Договору за 2-й и последующие годы устанавливается согласно Методике расчета платы 

по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденной Магнитогорским городским Со-
бранием депутатов.

Расчет платы по Договору за 2-й и последующие годы направляется Владельцу Администрацией, является обя-
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зательным для Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.
4.3. Плата по Договору за 1-й год перечисляется Владельцем единовременным платежом в течение 30 дней с мо-

мента заключения настоящего Договора на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.
4.4. Плата по Договору за 2-й и последующие годы перечисляется Владельцем ежемесячно до последнего дня от-

четного месяца, на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.
4.5. Плата по Договору перечисляется Владельцем на расчетный счет Администрации 

_________________________.
4.6. Владельцем перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная сумма засчи-

тывается в счет оплаты по Договору.
4.7. В случае изменения актов органов местного самоуправления, регулирующих начисление платы по настоя-

щему Договору, Администрация вправе в одностороннем изменить размер платы по настоящему Договору. В ука-
занном случае перерасчет платы по Договору производится с момента вступления в силу соответствующих норма-
тивных правовых актов.

В случае изменения размера платы по настоящему Договору Администрация направляет Владельцу расчет раз-
мера платы по настоящему Договору, подписанный Администрацией, который является обязательным для Владель-
ца и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.8. Плата по Договору считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Владельца на расчет-
ный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.9. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются номер и дата До-
говора, также период, за который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Администрация  вправе зачесть поступив-
шие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по плате, возникшей за более ран-
ний период действия Договора.  В случае отсутствия таковой задолженности, Администрация вправе зачесть по-
ступившие денежные средства в счет погашения задолженности по иным договорам на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, заключенных с Владельцем, а также по обязательствам из неосновательного обогащения.

4.10. На период временного демонтажа, согласно п. 3.4. Договора, плата по настоящему Договору не взимается.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, установленную законодатель-

ством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления платы по настоящему договору Владелец уплачивает пеню в размере 0,1 

% неуплаченной суммы по настоящему Договору за каждый день просрочки до даты фактического выполнения обя-
зательств. Уплата пени не освобождает Владельца от исполнения обязанностей по настоящему Договору.

5.3. В случае невыполнения обязанностей, предусмотренных пп. 3.2.3., 3.2.6., 3.2.7., 3.2.9. Договора, Владелец 
уплачивает штраф в размере 5 % (за нарушение каждого пункта) от размера платы по Договору за 1-й год.

5.4. В случае невыполнения Владельцем обязанности, предусмотренной пп. 3.2.9. Договора, Администрация 
вправе самостоятельно демонтировать рекламную конструкцию собственными силами. Владелец обязан возме-
стить Администрации расходы, понесенные ею в связи с демонтажем рекламной конструкции.

5.5. Расторжение или прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Стороны от от-
ветственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, 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 исключением случа-

ев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые изменения и дополнения 
оформляются дополнительным соглашением Сторон (кроме условий по п. 4.2.).

6.2. Администрация вправе обратиться в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.2.1. при невнесении или неполном внесении платы по настоящему Договору за 1-й год в сроки, установленные 

п. 4.3. Договора;
6.2.2. при систематическом (в течение двух платежных периодов) невнесении или неполном внесении платы по 

настоящему Договору за 2-й и последующие годы;
6.2.3. в случае существенного нарушения условий Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора  Владельцем, которое вле-

чет для Администрации такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчиты-
вать при заключении Договора.

6.2.4. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанностей, предусмотренных пп. 3.2.1., 
3.2.3., 3.2.4. Договора;

6.2.5. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанности, предусмотренной пп. 3.2.12. До-
говора.

6.3. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.2. Договора, Администрация вправе тре-
бовать расторжения Договора только после направления Владельцу письменной претензии о необходимости устра-
нения препятствий, послуживших основанием для прекращения отношений Сторон. При этом претензией должен 
быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Владелец не устранил препятствия, по-
служившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, оговоренного претензией, Адми-
нистрация направляет Владельцу предложение о расторжении Договора (с проектом соглашения о расторжении 
Договора).

При отказе Владельца в подписании соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с момента получе-
ния предложения о расторжении Договора либо неполучения Администрацией ответа в тот же срок, Администрация 
вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разрешение суда в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

Момент получения Владельцем письменной претензии либо предложения о расторжении Договора определяется 
согласно положений раздела 7 Договора.

6.4. Администрация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, предупре-
див об этом Владельца за 1 месяц.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Владельцем уведомления об от-
казе от исполнения Договора.

Момент получения Владельцем уведомления об отказе от исполнения Договора определяется согласно положе-
ний раздела 7 Договора.

6.5. В случае аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции настоящий Договор считается 
прекращенным со дня принятия Администрацией решения об аннулировании разрешения на установку рекламной 
конструкции.

Аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции осуществляется в случаях, установленных Фе-
деральным законом «О рекламе».

6.6. Обязательства по настоящему Договору, в том числе плата по настоящему Договору, исполняются Владель-
цем до момента демонтажа рекламной конструкции.

6.7. Договор прекращается:
6.6.1. в случае смерти Владельца - физического лица;
6.6.2. в случае ликвидации Владельца – юридического лица;
6.6.3. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.8. Денежные средства, включая задаток, внесенные Владельцем до момента расторжения Договора, Владель-

цу не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и т.п.) на-

правляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Администрации сведений о получении Владельцем корреспонденции, последняя также 

считается полученной по истечении 1 месяца с момента ее направления в адрес Владельца, указанный в разделе 
9 Договора, если:

7.2.1. Владелец отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почтовой связи;
7.2.2. Владелец не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией почтовой связи;
7.2.3. корреспонденция не вручена Владельцу в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, что зафик-

сировано организацией почтовой связи;
7.2.4. отсутствуют сведения о получении Владельцем корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и т.п.) могут быть 

переданы под роспись Владельцу либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законо-

дательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются путем пере-

говоров.
8.3. Если путем переговоров согласия достичь невозможно, споры передаются на разрешение суда по месту на-

хождения Администрации.
8.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Администрация	 Владелец

АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ	ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2017	 №	13364-П
Об	отмене	постановления	администрации	города		от	04.10.2017	№	11693-П	
Руководствуясь подпунктом 8 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом города 

Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 04.10.2017 № 11693-П «О продаже на аукционе земельного участка» 

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

ящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава	города	С.	Н.	БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ	ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2017 № 13365-П
О	внесении	изменения	в	постановление	администрации	города	от	07.08.2017	№	8958-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Челябинской области», муниципальной программой «Экономическое 
развитие и формирование инвестиционной привлекательности в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы, ут-
вержденной постановлением администрации города от 15.10.2015 № 13938-П, Порядком разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением ад-
министрации города от 26.09.2014 № 13324-П, Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства из бюджета города в 2017 году, утвержденным постановлением администрации города от 
07.08.2017 № 8957-П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 07.08.2017 № 8958-П «Об утверждении Административного 

регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги «Предоставление суб-
сидий субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее – постановление) изменение, изложить абзац 
2 пункта 47 приложения № 1 к постановлению в следующей редакции: «Решение о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) субсидии СМСП принимается Комиссией с учетом рекомендаций Совета и оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 27 настоящего Административного регламента, в те-
чение двух рабочих дней со дня проведения заседания Совета. Указанное решение оформляется протоколом засе-
дания Комиссии, который подписывается всеми членами Комиссии».

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

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Макарову А. Н.

Глава	города	С.	Н.	БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ	ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2017	 №	13366-П
О	внесении	изменения	в	постановление	администрации	города	от	07.08.2017	№	8957-П
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными законами «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Челябинской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20 декабря 2016 года № 188 «Об утвержде-
нии бюджета города Магнитогорска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», муниципальной программой 
«Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности в городе Магнитогорске» на 2016-
2018 годы, утвержденной постановлением администрации города от 15.10.2015 № 13938-П, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 07.08.2017 № 8957-П «Об утверждении Порядка предостав-

ления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета города в 2017 году» (далее – по-
становление) изменение, изложить абзац 3 пункта 21 приложения к постановлению в следующей редакции: «Реше-
ние Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, который подписывается всеми членами Комиссии. 
В протоколе указывается мотивированное заключение, принятое членами Комиссии по каждому рассмотренному 
заявлению.»

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

стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 
города.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Макарову А. Н.
Глава	города	С.	Н.	БЕРДНИКОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ	ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2017 № 13367-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 23.12.2015 № 17044 - П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города от 23.12.2015 № 17044 - П «Об утверждении 

реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок» изменение, пункт 40 изложить в следующей редакции:
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Прямое направление: ост. «ул. Жемчужная, 19» - 
Правобережные очистные сооружения, 1 - Молжив 
- пос. Приуральский - Плодопитомник - Сады Магни-
тострой - Калмыкова, 16 - пр. Сиреневый -Калмыкова 
- Магуз -Станичная - Детская поликлиника - 136 мкр 
- 134 мкр - Завенягина - Арена «Металлург» - Дворец 
им. И.Х. Ромазана - Дом обороны - Музей - Обувная 
фабрика - Цирк - Изумруд - Дом Советов - Драмте-
атр - Ленинградская - Университет - Комсомольская 
- Уральская - Первомайская - пл. Привокзальная 
– ДДН - Химчистка - Гаражи - Сады - Пост ГИБДД - 
пос. Цементников - МЦОЗ - УПТК – Красный маяк, 11 
–  Красный маяк, 61 – Красный маяк, 109 – Красный 
маяк, 133 – пер. Речной, 4 - пос. Супряк, 13 – к/п «ул. 
Транзитная, 19а»    Обратное направление: к/п «ул. 
Транзитная, 19а» - пос. Супряк, 13 – пер. Речной, 4 - 
Красный маяк, 133 – Красный маяк, 109 – Красный 
маяк, 61 – Красный маяк, 11 - УПТК - МЦОЗ - пос. 
Цементников - Пост ГИБДД - Сады - Химчистка - ДДН 
- пл. Привокзальная - Первомайская - Уральская 
- Комсомольская - Университет - Ленинградская - 
Драмтеатр - Дом Советов - Изумруд - Обувная фабри-
ка- Музей - Дом обороны - Дворей им. И.Х. Ромазана 
- Арена «Металлург» - Завенягина - ул. Завенягина, 1 
д - 136 мкр - Пенсионный фонд - Детская поликли-
ника - Станичная - Калмыкова - пр. Сиреневый - ул. 
Калмыкова, 16 - Сады Магнитострой - Плодопитом-
ник - пос. Приуральский - Молжив – Правобережные 
очистные сооружения, 1 – ост. «ул. Жемчужная, 19»

Прямое направление: 
ул. Жемчужная - ул. 
Калмыкова – ул. Право-
бережные очистные со-
оружения – ул. Калмы-
кова - ул. Труда - просп. 
Ленина - ул. Вокзаль-
ная  - ул. Николя Шиш-
ка – ул. Московская 
– Северный переход – 
проезд Мостовой - ул. 
Цементная - шоссе Бе-
лорецкое – ул. ст. Цем-
завод – ул. Красный 
маяк – ул. Транзитная       
Обратное направление: 
ул. Транзитная – ул. 
Красный маяк – ул. ст. 
Цемзавод - шоссе Бе-
лорецкое - ул. Цемент-
ная - проезд Мостовой 
- Северный переход 
- ул. Московская - ул. 
Николая Шишка - ул. 
Вокзальная - просп. 
Ленина - ул. Труда - ул. 
Калмыкова - ул. Право-
бережные очистные со-
оружения -. ул. Калмы-
кова – ул. Жемчужная

32

пе
ре

во
зк

и 
с 

по
са

дк
ой

 и
 в

ы
са

дк
ой

 п
ас

са
ж

ир
ов

 т
ол

ьк
о 

в 
ус

та
но

вл
ен

ны
х 

ос
та

но
во

чн
ы

х 
пу

нк
та

х 
по

 м
ар

ш
ру

ту
 р

ег
ул

яр
ны

х 
пе

ре
во

зо
к

ре
гу

ля
рн

ы
е 

пе
ре

во
зк

и 
по

 р
ег

ул
ир

уе
м

ом
у 

та
ри

ф
у

ав
то

бу
с 

м
ал

ог
о 

   
 к

ла
сс

а 
/ 6

   
ав

то
бу

с 
бо

ль
ш

ог
ок

ла
сс

а 
/ 3

Л
ю

бо
й

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать насто-

ящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элбакидзе Ю. С.

Глава	города	С.	Н.	БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ	ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2017		 №	13368-П
Об	эвакуационной	комиссии	города	Магнитогорска	

С целью установления единых условий, принципов организации работы по планированию и проведению эвакуа-
ции населения, материальных и культурных ценностей города Магнитогорска в безопасные районы, в соответствии 
с Федеральным законом «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
июня 2004 г. № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные райо-
ны», постановлениями Губернатора Челябинской области от 23.05.2007 № 160 «Об эвакуационной комиссии Челя-
бинской области», от 08.07.2010 № 157 «О составе эвакуационной комиссии Челябинской области», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать эвакуационную комиссию города Магнитогорска.
2. Утвердить:
1) состав эвакуационной комиссии города Магнитогорска (приложение № 1);
2) положение об эвакуационной комиссии города Магнитогорска (приложение № 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать насто-

ящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Хохлова А. В.

Глава	города	С.	Н.	БЕРДНИКОВ

Приложение № 1к постановлению
администрации города 
от 09.11.2017 №13368-П

Состав эвакуационной комиссии города Магнитогорска

Хохлов А. В. - заместитель главы города, председатель эвакуационной комиссии города
Курсевич М. В. - начальник правового управления администрации города, заместитель председателя эвакуацион-

ной комиссии города
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Сафонова Н. В. - начальник управления образования администрации города, заместитель председателя эвакуаци-
онной комиссии города

Голдобин Г. Г. - начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ре-
сурсов военного комиссариата г. Магнитогорска (по согласованию)

Сиднева И. П. - специалист 1 категории отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения администра-
ции города, секретарь эвакуационной комиссии города 

Титов К. В. - заместитель начальника полиции УМВД России по городу Магнитогорску Челябинской области 
(по согласованию)

Группа оповещения и связи
Абдуллаев Р. И. - ведущий инженер станционного цеха городского центра технической эксплуатации телекоммуни-

каций г.Магнитогорска Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию)
Буянкин В. Г. - начальник отдела транспорта и связи управления инженерного обеспечения, транспорта и связи 

администрации города, руководитель группы
Группа учета эвакуируемого населения и информации
Красюк Н. Ю. - начальник отдела государственной статистики в г. Магнитогорск Челябинскстата (по согласова-

нию)
Макаров Д. Л. - начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по Челябинской области в г. Магнитогор-

ске (по согласованию)
Рязанова О. М. - начальник службы внешних связей и молодежной политики администрации города, руководи-

тель группы
Группа организации приема и размещения эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей в без-
опасных районах
Слепов Е. М. - начальник отделакоординации и финансово-экономического регулирования управления жилищ-

но-коммунального хозяйства администрации города, руководитель группы
Михайленко И. Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации города
Сикерин И. Е. - заместитель начальника управления капитального строительства и благоустройства администра-

ции города 
Группа первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения
Заложков Д. А. - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе 

Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском районах» (по согласо-
ванию)

Мустаева М. А. - заместитель начальника управления здравоохранения администрации города, руководитель 
группы

Рындикова И. А. - заместитель начальника управления экономики и инвестиций администрации города
Титова О. В. - начальник отдела социальной поддержки семьи и детей управления социальной защиты населе-

ния администрации города
Группа учета эвакуации материальных и культурных ценностей
Логинов А. А. - начальник управления культуры администрации города, руководитель группы
Группа дорожного и транспортного обеспечения
Гаврилов Д. Ю. - директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска»
Горшков В. М. - заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску Челябинской области 

(по согласованию)
Ишметьев Р. А. - начальник отдела инженерного обеспечения (инфраструктуры) города управления инженерного 

обеспечения, транспорта и связи администрации города, руководитель группы
Шенцов Ю. А. - главный инженер МП «Магнитогорский городской транспорт»

Начальник управления гражданской защиты населения администрации города  
О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

Приложение № 2
к постановлению

администрации города 
от 09.11.2017 №13368-П

Положение 
об эвакуационной комиссии города Магнитогорска

1. Положение об эвакуационной комиссии города Магнитогорска (далее - Положение) определяет порядок созда-
ния, структуру и основные задачи эвакуационной комиссии города Магнитогорска.

Эвакуационная комиссия города Магнитогорска (далее - Комиссия) создается заблаговременно в мирное время, 
для непосредственного планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населения, материаль-
ных и культурных ценностей.

2. Общее руководство деятельностью эвакуационной комиссии города осуществляет глава города Магнитогор-
ска. Непосредственное руководство возлагается на заместителя главы города по социальным вопросам - предсе-
дателя комиссии.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами исполнительной власти Челябин-
ской области и организациями и учреждениями города по решению вопросов, связанных с планированием и прове-
дением эвакуационных мероприятий при организации гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций на территории города Магнитогорска.

4. В состав комиссиивключаются должностные лица органов местного самоуправления, муниципальных учреж-
дений, а также по согласованию, представители органов внутренних дел, транспорта, связи, органов образования, 
социального обеспечения, здравоохранения, представители военного комиссариата.

5. Комиссия в своей работе руководствуется федеральными законами, Указами Президента Российской Федера-
ции, Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Челябинской области и настоящим Положением.

6. Основными задачами комиссии являются:
1) в мирное время:
разработка и ежегодное уточнение «Плана эвакуации и рассредоточения населения, материальных и культурных 

ценностей города Магнитогорска»;
контроль за созданием, комплектованием и подготовкой эвакуационных органов;
определение количества и выбор мест дислокации сборных эвакуационных пунктов (далее – СЭП), пунктов вре-

менного размещения (далее – ПВР), пунктов посадки и высадки эвакуируемого населения, пунктов погрузки и вы-
грузки материальных и культурных ценностей на все виды транспорта, а также маршрутов эвакуации;

контроль за ходом разработки (корректировки) планов эвакуации населения, материальных и культурных ценно-
стей в безопасные районы в организациях и учреждениях города;

проведение заседаний эвакуационной комиссии города, на которых рассматриваются вопросы эвакуации насе-
ления, материальных и культурных ценностей, результаты проверок, состояния планирования эвакуационных меро-
приятий в организациях и учреждениях города;

организация взаимодействия с органами военного командования по вопросам планирования, обеспечения и про-
ведения эвакуационных мероприятий;

участие в учениях и тренировках по вопросам гражданской обороны с целью проверки реальности разрабатыва-
емых планов и приобретения практических навыков по организации и проведению эвакуационных мероприятий в 
организациях и учреждениях города;

организация проверок готовности эвакуационных органов к проведению эвакуационных мероприятий;
2) при переводе гражданской обороны с мирного на военное положение:
контроль за приведением в готовность эвакуационных органов, систем оповещения и связи;
уточнение категорий и численности эвакуируемого населения, перечня материальных и культурных ценностей, 

подлежащих эвакуации в безопасные районы;
уточнение «Плана эвакуации и рассредоточения населения г. Магнитогорска», порядка обеспечения эвакуаци-

онных мероприятий;
контроль за подготовкой транспортных средств к эвакуационным перевозкам эвакуируемого населения, матери-

альных и культурных ценностей, за организацией инженерного оборудования маршрутов пешей эвакуации и укры-
тий в местах привалов и промежуточных пунктов эвакуации (далее – ППЭ);

уточнение порядка использования всех видов транспорта для вывоза эвакуируемого населения, материальных и 
культурных ценностей из зон возможных опасностей в пункты их размещения в безопасных районах;

контроль за приведением в готовность имеющихся защитных сооружений гражданской обороны в районах раз-
мещения СЭП, пунктов посадки;

уточнение готовности эвакуационных органовв безопасных районахк приему, размещению и обеспечению насе-
ления, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;

подготовка предложений руководителю гражданской обороны города для принятия решений по вопросам эваку-
ации населения, материальных и культурных ценностей;

3) при проведении эвакуации:
постоянное поддержание связи с эвакуационными органами государственной власти Челябинской области и эва-

куационными органами организаций и учреждений города;
осуществление контроля за ходом оповещения населения о проведении эвакуации и подачей всех видов транс-

порта на пункты посадки;
контроль за ходом проведения эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные рай-

оны;
контроль за организацией движения автомобильных и пеших колонн с эвакуируемым населением и поддержание 

порядка в ходе проведения эвакуации;
сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения;
организация взаимодействия с мобилизационными органами, органами военного командования, органами вну-

тренних дел по вопросам организации, обеспечения и проведения эвакуационных мероприятий;
осуществление контроля за ходом приема и размещения эвакуируемого населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасных районах;
подготовка предложений руководителю гражданской обороны города для принятия решений по вопросам эваку-

ации населения, материальных и культурных ценностей.
7. Комиссия имеет право:
в пределах своих полномочий принимать решения, обязательные для выполнения эвакуационными органами 

организаций, расположенных на территории города Магнитогорска, связанных с планированием и подготовкой к 
проведению эвакуационных мероприятий;

осуществлять контроль деятельности подчиненных эвакуационных органов по вопросам организации планиро-
вания и подготовки к проведению эвакуационных мероприятий;

проводить проверки организации планирования и подготовки к проведению эвакуационных мероприятий в орга-
низациях, расположенных на территории города Магнитогорска.

8. Для руководства комиссией назначается председатель комиссии и два его заместителя. В случае отсутствия 
председателя его обязанности исполняет один из заместителей.

9. В комиссию входят следующие функциональные группы:
группа оповещения и связи;
группа учета эвакуируемого населения и информации;
группа первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения;
группа учета эвакуации материальных и культурных ценностей;
группа организации приема и размещения эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасных районах;
группа дорожного и транспортного обеспечения.
10. Основные задачи функциональных групп эвакуационной комиссии города:
1) группа оповещения и связи:
анализ готовности системы связи и оповещения к выполнению задач по обеспечению эвакуационных меропри-

ятий;
обеспечение готовности системы связи и оповещения эвакуационных органов, организация и поддержание свя-

зи с ними в период проведения эвакуационных мероприятий;
организация оповещения населения города о проведении эвакуации;
2) группа учета эвакуируемого населения и информации:
сбор данных о численности всех категорий населения города, подлежащего эвакуации в безопасные районы;
сбор, обобщение и представление информации о ходе эвакуационных мероприятий председателю эвакуацион-

ной комиссии города;
организация работы по доведению складывающейся обстановки до населения города через средства массовой 

информации;
3) группа первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения:
организация и контроль за проведением расчетов потребности материальных средств по всем видам первооче-

редного жизнеобеспечения эвакуируемого населения на период проведения эвакуационных мероприятий;
организация взаимодействия с соответствующими службами ГО по вопросам всестороннего обеспечения при-

бывшего по эвакуации населения;
планирование, подготовка и выполнение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению эвакуируемого 

населения;
4) группа учета эвакуации материальных и культурных ценностей:
сбор данных и учет наличия материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации в безопасные рай-

оны;
сбор, обобщение и представление информации о ходе эвакуации материальных и культурных ценностей, подлежа-

щих эвакуации в безопасные районы, председателю эвакуационной комиссии города;
обеспечение сохранности материальных и культурных ценностейпри проведении эвакуации и размещении в без-

опасных районах;
5) группа организации приема и размещения эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей 

в безопасных районах:
анализ готовности безопасных районов к размещению эвакуируемого населения, материальных и культурных 

ценностей;
подготовка и реализация предложений по подготовке безопасных районов к размещению эвакуируемого населе-

ния, материальных и культурных ценностей;
6) группа дорожного и транспортного обеспечения:
анализ готовности транспортных средств и маршрутов эвакуации для проведения эвакуации населения, матери-

альных и культурных ценностей;
контроль выполнения мероприятий по подготовке маршрутов эвакуации и проведению эвакуации населения, ма-

териальных и культурных ценностей в безопасные районы.
11. Комиссия правомочна при наличии на ее заседании не менее половины ее состава. Решения комиссии при-

нимаются большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, голос председателя эвакуаци-
онной комиссии является решающим.

12. Плановые заседания комиссии города проводятся не реже одного раза в квартал, в чрезвычайных ситуациях 
или иных случаях - по решению председателя эвакуационной комиссии города.

Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с планом работы комиссии на текущий год, который утверж-
дает председатель комиссии.

На заседаниях комиссии секретарем комиссии ведутся протоколы, в которых излагается содержание рассматри-
ваемых вопросов и принятые решения.

13. Работа комиссии организуется и проводится в строгом соответствии с требованиями по обеспечению сохран-
ности государственной тайны, а также режима секретности проводимых работ.

Начальник управления гражданской защиты населения администрации города  
О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно разре-

шенного вида – магазин, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0218001:62, 
расположенного г. Магнитогорск, р-н Правобережный, по ул. Галиуллина.

№ 43/1-2017/9 08.11.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 17.10.2017 № 12287-П «О назначении и проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-
пользования земельного участка» (далее - постановление), с 25.10.2017г. администрацией города проведены пу-
бличные слушания по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно разрешенного вида – мага-
зин, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона 
малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0218001:62, расположенного г. Маг-
нитогорск, р-н Правобережный, по ул. Галиуллина.

В связи с отсутствием земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается разрешение, сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям данных 
земельных участков, а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на указан-
ных земельных участках, не направлялись. 

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и замечаний, в управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопросу публичных слушаний не 
поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на заседании 
08.11.2017 (протокол № 43/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и состоявшимися.  

Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования  
и застройки в городе Магнитогорске, начальник УАиГ  

И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно раз-

решенного вида – магазин, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона ПК-2, зона производственно-коммунальных объектов I-II классов) с кадастровым номером 
74:33:1335001:1026, расположенного г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, в районе шоссе Космонавтов.

№ 43/1-2017/10 08.11.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 25.10.2017 № 12703-П «О назначении и проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-
пользования земельного участка» (далее - постановление), с 27.10.2017г. администрацией города проведены пу-
бличные слушания по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно разрешенного вида – мага-
зин, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-2, зона 
производственно-коммунальных объектов I-II классов) с кадастровым номером 74:33:1335001:1026, расположенно-
го г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, в районе шоссе Космонавтов.

В связи с отсутствием земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается разрешение, сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям данных 
земельных участков, а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на указан-
ных земельных участках, не направлялись. 

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и замечаний, в управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопросу публичных слушаний не 
поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на заседании 
08.11.2017 (протокол № 43/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и состоявшимися.  

Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования  
и застройки в городе Магнитогорске, начальник УАиГ  

И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления ООО «Квадро» разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида – площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспор-
та, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Р-3, зона 
зеленых насаждений специального назначения, СЗЗ) с кадастровым номером 74:33:1315001:916, расположенного г. 
Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, на Комсомольской площади.

№ 43/1-2017/8 08.11.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 25.10.2017 № 12704-П «О назначении и проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-
пользования земельного участка» (далее - постановление), с 27.10.2017г. администрацией города проведены пу-
бличные слушания по вопросу предоставления ООО «Квадро» разрешения на осуществление условно разрешен-
ного вида – площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Р-3, зона зеленых насаждений 
специального назначения, СЗЗ) с кадастровым номером 74:33:1315001:916, расположенного г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, на Комсомольской площади. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к кото-
рому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении публичных слушаний. 

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и замечаний, в управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопросу публичных слушаний не 
поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на заседании 
08.11.2017 (протокол № 43/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и состоявшимися.  

Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования  
и застройки в городе Магнитогорске, начальник УАиГ  

И. А. РАССОХА
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