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 Ирина ЧУРИЛИНА

 Голосование

Креатив 
приветствуется
Администрация 
Орджоникидзевского 
района 
организовала конкурс 
на лучший символ

Конкурс продлится до 9 января 
2020 года. Магнитогорцы, решившие 
принять в нем участие, должны соз-
дать свое уникальное изображение 
эмблемы Орджоникидзевского рай-
она. Кроме того, нужно описать зна-
чение картинки. Все данные следует 
отправить на адрес электронной по-
чты: ordjo@magnitogorsk.ru. 14 ян-
варя пять лучших фотографий будут 
выложены в группе администрации 
«ВКонтакте» «Магнитогорск». Путем 
голосования победитель будет объ-
явлен 20 января. Эмблема, собравшая 
наибольшее количество голосов, бу-
дет установлена на новом бульваре 
«Огни Магнитки». 

Каждый год в декабре главная га-
зета Магнитки устраивает для своих 
любимых читателей День подписчи-
ка. В этом году повод для праздника 
выдался особенный – газете «Маг-
нитогорский рабочий» исполняет-
ся 90 лет! День подписчика прошел 
в минувшее воскресенье в ТЦ «Се-
мейный парк».

Ровесница города родилась в са-
мую волшебную ночь в году – ново-
годнюю. Именно на стыке двух лет 
− 1929 и 1930 − создавался первый 
номер. А вот свет газета увидела 
уже первого числа, тогда магнито-
строевцы получили первый номер 
издания с передовицей, призыва-
ющей пролетариев сплотиться в еди-
ном порыве и выдать первый чугун 
как можно скорее. С тех пор кануло 

немало лет, развивался город, раз-
вивалась газета. И все это время она 
продолжает регулярно приходить в 
дома своих подписчиков. Ждут ее и 
по-прежнему любят преданные чи-
татели. Если кто-то думает, что се-
годня газеты уступают место интер-
нет-изданиям, он ошибается. Среди 
наших постоянных подписчиков не 
только пенсионеры, не представля-
ющие своих будней без газетных ко-
лонок, немало у «Магнитогорского 
рабочего» поклонников и среди чи-
тателей среднего возраста, уважает 
издание и молодежь.

Ежегодно на праздник «Магнито-
горского рабочего» спешат целыми 
семьями. День подписчика тради-
ционно проходит весело и озорно. 
И дети, и взрослые, и горожане по-

чтенного возраста с 
удовольствием уча-
ствуют в развлека-
тельных конкурсах 
и выигрывают при-
ятные призы.

Антонина Серге-
евна – постоянная 
читательница – го-
ворит, что пришла 
на День подписчика 
отдохнуть и заодно 
оформить годовую 
подписку. 

− Газету «Маг-
нитогорский рабо-
чий» всегда выпи-
сываю. Без нее как-
то скучно. Каждый 

день почти приходит, откроешь − 
что-то новое прочитаешь, – делит-
ся своими мыслями пенсионерка. – 
Знаю, и молодежь ее через «интер-
неты» свои и соцсети почитывает. А 
нам, старикам, по душе только бу-
мажные газеты. Сегодня еще и уди-
вили. Только приготовилась отдать 
970 рублей, а мне говорят, что нуж-
но всего 750! Неожиданно, но при-
ятно. Еще вручили приятные мело-
чи – блокнотики, календарики – от-
дам внучке. 

Пока старшее поколение оформ-
ляло подписку, ребятня развлека-
лась. Всем пришедшим детишкам 
мастера аквагрима рисовали яркие 
замысловатые узоры, которые осо-
бенно любят девчонки.

Тройняшкам в одинаковых пла-
тьях Алисе, Оксане и Полине осо-
бенно повезло. Активные школьни-
цы успели поучаствовать в разных 
конкурсах и выиграть кучу прият-
ных и вкусных призов. Девочки го-
ворят, что любят такие праздники, а 
на День подписчика приходят уже 
не первый раз.

− Очень понравился аквагрим, – 
признается Алиса. – И конкурсы за-
бавные. Мы делали стенгазету, вы-
резали разные заголовки и клеили 
на лист. Было весело.

Сестренке вторит и Оксана, го-
ворит, побольше бы таких веселых 
праздников, где можно выиграть 
много подарков. Девочкам вручили 
сертификаты на бесплатные пиццы 
от пиццерии «ДОДО пицца», скидки 
в обувной магазин и сертификат на 
500 рублей в магазин оптики «Оп-
тик центр».

− Сертификат в оптику подарим 
бабушке, пусть сходит – выберет се-
бе новые очки, – смеется Полина.

На празднике «Магнитогорско-
го рабочего» скучать не приходи-
лось: веселый ведущий то и дело 
придумывал новые забавы, а танце-
вальный коллектив заставил детей 
поразмяться. Все гости праздника 
получили приятные призы и разо-
шлись с сувенирами и любимой га-
зетой в руках. 

 Регион

Перспективы 
радуют
На заседании 
правительства 
Челябинской области 
под председательством 
губернатора 
Алексея ТЕКСЛЕРА 
утверждён прогноз 
социально-
экономического развития 
региона на долгосрочный 
период до 2035 года 

На его основе будет разработан 
долгосрочный бюджетный прогноз 
в базовом и оптимистичном вариан-
тах. Согласно ему динамика в основ-
ных отраслях экономики окажет по-
ложительное влияние на валовой ре-
гиональный продукт, отражающий 
общеэкономическое развитие обла-
сти. За счет роста промышленного 
производства, потребительского и ин-
вестиционного спроса валовый реги-
ональный продукт по базовому вари-
анту будет расти в среднем за весь пе-
риод 2020-2035 годов на 3,2 процента 
в год. По оптимистичному – почти на 
пять процентов.

Результатом социально-экономи-
ческого развития в долгосрочной пер-
спективе должен стать рост благо-
состояния граждан, а для региона в 
целом – рост численности, продол-
жительности и качества жизни на-
селения. Реальная заработная плата 
будет расти по базовому варианту в 
среднем на 1,5 процента в год. По оп-
тимистичному среднегодовой прирост 
составит 3,2 процента, это будет обу-
словлено, в том числе, эффектом от 
реализации на территории Челябин-
ской области национального проек-
та «Производительность труда и под-
держка занятости».

Ожидаемая продолжительность 
жизни возрастет до 81 года при ста-
билизации численности населения ре-
гиона с формированием позитивных 
демографических трендов.

Без подарков 
никто не остался

День подписчика 
«Магнитогорского рабочего» 
выдался весёлым
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 Елена КУКЛИНА

 Признание  Читающая Магнитка

 Динара Воронцова «МР» 

Напомним, в этом году фили-
ал №2 Объединения городских би-
блиотек Магнитогорска победил в 
конкурсе проектов современной 
модельной муниципальной библи-
отеки и выиграл грант в пять милли-
онов рублей. На эти средства здесь 
реализован проект по созданию 
«Библиотеки нового поколения» 
в рамках национального проекта 
«Культура». Финансовая поддерж-
ка из федерального бюджета позво-
лила полностью модернизировать 
внутреннее пространство знако-
мой нескольким поколениям чита-
телей библиотеки, приобрести ме-
бель и современное мультимедий-
ное оборудование. 

Теперь в библиотеке есть множе-
ство функциональных зон: экспресс-
зона выдачи книг на дом, мультиме-
дийный конференц-зал, зона ковор-
кинга, медиатека, лингвистический 
центр, зона отдыха. Каждая из них 
многофункциональна и легко транс-
формируется под новые задачи, би-
блиотека готова предоставить свои 
площади не только для плодотвор-
ного делового общения и просвети-
тельской работы, но и для культур-
ного отдыха, неформальных встреч, 
что, несомненно, должно прийтись 
по вкусу молодежной аудитории. 

Главной целью модернизации, 
как следует из презентационного 
ролика, продемонстрированного 
на открытии библиотеки, стало при-
мирение вечного спора: книга или 
Интернет? Библиотеку превратили 
в мультимедийный центр, где каж-
дый читатель может получить акту-
альную информацию в любом виде: 
печатном, видео- или аудиоформате. 

Почетными гостями торжествен-
ного открытия обновленной библи-
отеки стали глава Магнитогорска 

Сергей БЕРДНИКОВ, заместитель 
министра культуры Челябинской 
области Ирина АНФАЛОВА-ШИШ-
КИНА и заместитель директора 
Челябинской областной универ-
сальной научной библиотеки Еле-
на МИХАЙЛЕНКО. Экскурсию для 
гостей провела директор Объеди-
нения городских библиотек Маг-
нитогорска Элеонора ПОТАПОВА.

Экскурсия началась в фойе, где 
размещен информационный киоск, 
при помощи которого любой чита-
тель, даже человек с различными 
ограничениями здоровья, сможет 
получить полную информацию о би-
блиотеке, ее возможностях, фонде, 
предстоящих мероприятиях. 

В учреждении не осталось за-
крытых хранилищ – они стали по-
мещениями для обучения и обще-
ния. Все фонды открыты, а книги 
снабжены микрочипами − их выда-
ча станет электронной. Уже на вхо-
де в помещение библиотеки гостям 
продемонстрировали защитные во-
рота, которые не позволяют выно-
сить книги за пределы хранилища, 
если они не зарегистрированы на 
читателя. А зарегистрировать кни-
ги можно либо при содействии би-
блиотекаря, либо самостоятельно, 
воспользовавшись станцией само-
обслуживания. Для посещения би-
блиотеки необходим электронный 
читательский билет, который пред-
ставляет собой пластиковую карту 
– именно такой выдали на торже-
ственном открытии филиала Сер-
гею Бердникову.

В момент открытия в библиоте-
ке царила оживленная и деловая ат-
мосфера: проходили занятия шах-
матного клуба, волонтеров, а так-
же нескольких групп по изучению 
иностранных языков – английского, 

немецкого, французского, ведь фон-
ды филиала №2, получившего кра-
сивое название Библиотека мира, 
содержат литературу на 26 языках 
– более 15 тысяч томов. При фили-
але работают также компьютерные 
курсы для людей старшего возрас-
та, точка доступа к ресурсам Наци-
ональной электронной библиоте-
ки, объединения по интересам. Есть 
даже «книжный ростомер», с помо-
щью которого каждый человек мо-
жет соотнести свой рост с ростом 
знаменитых писателей.

Познакомили гостей и с новой 
библиотечной разработкой – элек-
тронными информационными ре-
сурсами о нашем городе, которые 
в ближайшее время будут доступны 
читателям библиотеки. Разработаны 
приложения, где можно узнать мно-
гое о скверах и парках Магнитки и о 
«скульптурной летописи» города, в 
дальнейшем могут появиться и дру-
гие направления. Нужную инфор-
мацию можно добыть, воспользо-
вавшись большим интерактивным 
сенсорным экраном. Есть и ком-
пьютерное оборудование, позво-
ляющее читать электронные вер-
сии книг людям с ограниченными 
возможностями здоровья.

− Считается, что некая альтерна-
тива библиотекам – Интернет, но се-
годня это, наверное, не альтернати-
ва, потому что, общаясь с людьми, 
мы понимаем, что, вопреки расхо-
жему мнению, книга в ее классиче-
ском виде не умирает. Более того, 
в печатной книге начинает возрас-
тать потребность. Сегодня эта би-
блиотека стала соответствовать тем 
требованиям, которые предъявля-
ет к подобным учреждениям чита-
тель и, в большей степени, моло-
дой читатель. Здесь мы видим при-

мер того, как библиотеке не только 
удалось выиграть грант, но и каче-
ственно его реализовать. Недавно 
мы открывали подобную детскую 
библиотеку №6, в которой тоже уч-
тены потребности людей с ограни-
чениями здоровья. Таких учрежде-
ний в городе должно появляться все 
больше, − отметил Сергей Бердни-
ков на открытии библиотеки ново-
го поколения.

Магнитогорцев поздравили с 
появлением нового современного 
культурного центра и гости из об-
ластного центра.

− Нелегким был путь к откры-
тию библиотеки, тем не менее, мы 
его достойно прошли все вместе, 
− обратилась к библиотекарям и 
читателям Ирина Анфалова-Шиш-
кина. – Я очень рада, что Магнито-
горск получил такую современную 
библиотеку для людей с различны-
ми потребностями, интересами, за-
просами. Думаю, она не просто най-
дет своего читателя, а увеличит ко-
личество читателей. Сегодня перед 
библиотеками стоит сложная зада-
ча: освоить современную технику, 
наполнить глубоким, интересным 
содержанием работу библиотеч-
ной системы.  

Елена Михайленко, поздравив 
присутствовавших с открытием об-
новленной библиотеки, вручила фи-
лиалу в подарок новые издания, уви-
девшие свет в Челябинске. 

Недавно стало известно, что 
грант в размере 10 миллионов ру-
блей выиграла и магнитогорская 
Центральная городская библиоте-
ка имени Ручьева, которую в насту-
пающем году также ждет большое 
преображение. 

И книга, и Интернет

В Магнитогорске открыла двери 
первая библиотека 
нового поколения

В награду 
лучшим
10 юных магнитогорцев 
и двое 
их сопровождающих 
побывают 
на общероссийской 
новогодней елке 
в Государственном 
Кремлевском Дворце

Как сообщили в управлении де-
лами Президента РФ, от Челябинской 
области, 25 декабря на главной ел-
ке страны будут присутствовать 120 
человек, в том числе 96 детей и 24 
сопровождающих, включая меди-
цинских работников и сотрудников 
органов внутренних дел. Кандида-
туры детей рассматривались кол-
легиально и объективно. Это ребя-
та от 8 до 13 лет – отличники учебы, 
победители конкурсов и олимпи-
ад, воспитанники детских домов и 
школ-интернатов, дети из социаль-
но незащищенных семей. В целях 
обеспечения максимальной безо-
пасности делегация Челябинской 
области отправилась на меропри-
ятие железнодорожным транспор-
том Челябинск – Москва.

А в минувшее воскресенье в ре-
зиденции губернатора Челябин-
ской области Алексея ТЕКСЛЕРА 
состоялся торжественный новогод-
ний прием школьников.

В праздничной встрече с главой 
региона приняли участие школьни-
ки Челябинской области от 11 до 15 
лет – победители, призеры, лауреаты 
мероприятий областного, всероссий-
ского и международного уровней.

Представлять Магнитогорск на 
этом мероприятии выпала честь уче-
нику школы №10 Вадиму КАЗА-
КОВУ. В 2019 году Вадим стал побе-
дителем Всероссийского конкурса 
детских театральных коллективов 
«Театральная юность России» в но-
минации «Лучшая мужская роль».

Напомним, что сегодня лучших 
из лучших ребят Магнитогорска и 
юга области ожидает елка губер-
натора, которая состоится в Лево-
бережном дворце культуры метал-
лургов, и елка главы города, кото-
рая пройдет во Дворце творчества 
детей и молодежи.

 Транспорт
Внимание, 
объезд
Производятся работы 
по ремонту кровли

В связи с этим 24 декабря на 
период с 10.00 до 13.00 ограниче-
но движение транспортных средств 
по крайней правой полосе в рай-
оне дома №32 по улице Лазника. 

СрСр
25.1225.12

ночь день
–17 –11

ВЕТЕР м/сек 1-2

ВЕТЕР направление Ю

покупка продажа курс ЦБ
$ 61.30 63.30 62.4071
€ 68.00 70.00 69.378

Курсы валют на 24.12

ПогодаПогода
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 Ветеран Магнитки

 городской совет ветеранов

 Ольга ПЯТУНИНА

К этому событию готовились все 
– и ветераны, и общественные орга-
низации, и школы города. Перед вхо-
дом в зрительный зал была развер-
нута фотовыставка «Наши дела», на 
столах – кубки, альбомы и другие ма-
териалы, рассказывающие о деятель-
ности ветеранов. В этот день город-
ская ветеранская организация под-
водила итоги работы за 2019 год, 
юбилейный для Магнитогорска. Не 
случайно на форуме было столько 
высоких гостей, среди которых глава 
города Сергей БЕРДНИКОВ, главы 
районов, депутаты Государственной 
Думы, Законодательного собрания 
Челябинской области, Магнитогор-
ского городского Собрания, руково-
дители предприятий и средств мас-
совой информации, общественных 
организаций. Из Челябинска при-
ехал председатель областного со-
вета ветеранов Анатолий СУРКОВ, 
были и председатели советов ветера-
нов близлежащих сельских районов.

Глава города Сергей Бердников, 
открывший праздничное меропри-
ятие, напомнил, что два года назад 
отчетно-выборная конференция го-
родского совета ветеранов проходи-
ла во Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе. Тогда и 
родилась идея проводить все фору-
мы городского масштаба, и в первую 
очередь ветеранской организации, 

в большом зале администрации го-
рода. И теперь этот зал гостеприим-
но встречает гостей.

Сегодня ветераны – самая актив-
ная движущая сила в Магнитогорске. 
Об этом говорит хотя бы такой факт: 
ветеранская сборная второй год под-
ряд заняла первое место в областной 
спартакиаде. А это уже признак мастер-
ства, уверен Сергей Николаевич. Но 
подтверждать свое первенство при-
дется каждый год. Градоначальник рас-
сказал собравшимся о том, как много 
делается в Магнитогорске, как город на 
глазах меняется к лучшему, в том чис-
ле благодаря поддержке ветеранов.

− Мы встречаемся с председа-
телем городского совета Алексан-
дром МАКАРОВЫМ еженедельно. 
Он докладывает, чем занимается ор-
ганизация, − отметил Сергей Бердни-
ков и выразил благодарность за то, 
что ветераны делают для города, за 
полезные советы, которые они дают. 

Важное направление, которым 
занимаются ветераны, – патриотиче-
ское воспитание молодого поколе-
ния. Участники Великой Отечествен-
ной войны и те, кто служил в горячих 
точках, встречаются с молодежью в 
школах и колледжах. 

− Такие встречи важны для всех 

жителей города, наших детей и вну-
ков, − подчеркнул Сергей Бердников.

Председатель городского Со-
брания Александр МОРОЗОВ на-
помнил о том, что в этом году Маг-
нитогорск отметил 90-летие, через 
десять лет ему исполнится 100 лет, 
спикер МГСД пожелал всем собрав-
шимся дожить до этого юбилея в до-
бром здравии. А депутат Законода-
тельного Собрания Челябинской 
области президент МГТУ Валерий 
КОЛОКОЛЬЦЕВ, много лет прорабо-
тавший с молодежью, заметил, что 
у ветеранов глаза горят ярче, чем 
у молодых:

− У вас с годами открывается вто-
рое дыхание. Вы – люди, на которых 
держится общество.

Депутат Государственной Ду-
мы Виталий БАХМЕТЬЕВ также го-
ворил о необходимости патриотиче-
ского воспитания молодежи. В этом 
направлении парламентарии внесли 
на рассмотрение Госдумы законопро-
ект о статусе города трудовой добле-
сти на федеральном уровне. Магни-
тогорск уже носит почетное звание 
«Город трудовой доблести и славы», 
которое присваивается обществен-
ной ассоциацией городов-героев, 
но он достоен большего. Магнитка 
должна в числе первых получить но-
вый героический статус.

Эту инициативу горячо поддер-
жал Почетный гражданин Челябин-
ской области, председатель област-
ного совета ветеранов Анатолий Сур-
ков. Он рассказал, как еще десять лет 
назад на съезде ветеранских органи-
заций в Москве поднимал вопрос: 

почему у нас в стране нет городов 
трудовой славы?

− Я убежден, что Магнитогорск и 
Челябинск в числе первых получат 
это звание, − заявил лидер ветеран-
ского движения региона.   

Председатель городского совета 
ветеранов Александр Макаров рас-
сказал о работе ветеранской орга-
низации Магнитки, напомнив, что 
сегодня она объединяет более 109 
тысяч ветеранов и пенсионеров. В 
ее структуре три районных и 378 
первичных организаций. 

Он отметил огромный вклад, ко-
торый вносит областной совет ветера-
нов, острые, бескомпромиссные вы-
ступления его председателя Анато-
лия Суркова, инициативы которого на 
пленумах Центрального и областного 
советов ветеранской организации да-
ют ощутимый результат. Говорил ли-
дер ветеранов и о взаимодействии с 
органами местного самоуправления: 
управлениями и службами админи-
страции города, депутатским корпу-
сом. Это регулярные встречи ветера-
нов с главой города, совместное рас-
смотрение с участием управлений 
администрации вопросов на плену-
мах и президиумах городского и рай-
онных советов ветеранов.

Затем лучшим активистам вете-
ранского движения были вручены 
Почетные грамоты, благодарствен-
ные письма и памятные знаки, посвя-
щенные 90-летию города «За личный 
вклад в работу ветеранской органи-
зации Магнитогорска».

Всегда впередиВ большом зале 
администрации 
города 
прошёл форум 
ветеранского актива 
«Слава традициям 
Магнитки»
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Школы Ленинского 
района отметили день 
рождения фронтовика

В актовом зале школы №48 со-
брались учащиеся не только этой 
учебной организации, но и школ 
№26, 60, 48. 

Под звуки торжественного марша 
в зал вошли ветераны труда и глав-
ный виновник торжества ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Сте-
пан КОЛЕСНИЧЕНКО. Этот празд-
ник был посвящен именно ему, ведь 
Степану Федоровичу 25 декабря ис-
полняется 93 года. Рядом с ним его 
жена Лидия Семеновна.

Среди приглашенных гостей − 
председатель городского совета 
ветеранов Александр МАКАРОВ, 
председатель Ленинского совета 
ветеранов Евдокия ЛЕВЧЕНКО, 
председатель общественной ор-
ганизации «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества» 
Елена ЛОСЕНКОВА, председатель 
общественной организации «Люди 
долга» Александр ВОЛОСНИКОВ и 
другие заслуженные люди.

В этой школе на высоком уровне 
ведется военно-патриотическая ра-
бота, действует патриотический клуб 
«Пограничник». Немалая заслуга в 
этом и учителя истории школы Люд-
милы КШОСКА, которая выступила 
с приветственным словом. Прекрас-
но подобранный материал о жизни 
героя мероприятия сопровождался 
слайдами, песнями военных дней и 

стихами в исполнении школьников, 
звучали слова благодарности за спа-
сение Родины и добрые пожелания. 

Степан Федорович в свою оче-
редь подробно рассказал об этапах 
своей жизни: о детстве, учебе в шко-
ле и училище, о первом бое, о пер-
вом ранении, о военных друзьях и 
дне Победы, который он встретил 
в Румынии. После войны была дол-
гая − более тридцати лет − военная 
служба, работа в школе, спортив-
ная жизнь, которая сопровождает 
его до сих пор.

С благодарностью и добрыми по-
желаниями к ветерану Великой Отече-
ственной войны обратились председа-
тели городского и районного советов 
ветеранов и вручили ему подарки. В 
честь героя встречи ветераны испол-
нили попурри из песен: «Я люблю тебя 
жизнь», «Песня о тревожной молодо-
сти» и «Не стареют душой ветераны». 
И как же было трогательно, когда вме-
сте с ветеранами эти песни подхватили 
все присутствующие в зале: и школь-
ники, и учителя! 

Школьники вручили участникам 
встречи небольшие сувениры с сим-
воликой «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне». А председа-
тель городского совета ветеранов 
Александр Макаров наградил Люд-
милу Кшоска памятным знаком «За 
личный вклад в работу ветеранской 
организации Магнитогорска» в честь 
90-летия города. 

Эльвира ВОРОНИНА, 
совет ветеранов 

Ленинского района

Оно было посвящено победе 
сборной команды ветеранов Магни-
тогорска в VIII спартакиаде ветеранов 
Челябинской области. На празднике 
собрались спортсмены, участвующие 
в областной спартакиаде, среди них 
призеры: команды лыжников, люби-
тели настольного тенниса, русских ша-
шек, мужская команда волейболистов, 
чемпионы области Сергей ГУСЕВ, Ну-
рания НАБИУЛИНА и другие.

Наши ветераны традиционно при-
нимают активное участие в спарта-
киадном движении в десяти видах 
спорта. Среди них плавание, лыжные 
гонки, мужской и женский волейбол, 
русские шашки, легкоатлетический 
кросс, легкая атлетика, настольный 
теннис, шахматы, пулевая стрельба, 
дартс. В городскую спартакиаду вве-
ден еще один вид спорта – спортив-

ное ориентирование с электронным 
обеспечением.

При поддержке городского и рай-
онных советов ветеранов, советов вете-
ранов ПАО «ММК», МКЗ, МГТУ и других 
предприятий Магнитогорска в город-
ской спартакиаде приняло участие око-
ло 4000 ветеранов. Со стороны предсе-
дателя городского совета ветеранов 
Александра МАКАРОВА была проде-
лана большая работа по приобретению 
наградной продукции для победителей 
и призеров городской спартакиады, 
единой парадной спортивной формы 
для членов сборной команды Магни-
тогорска, для мужской и женской ко-
манд по волейболу.

По итогам городской спартакиады 
была сформирована сборная команда 
по всем видам спорта от Магнитогор-
ска на участие в областной спартаки-

аде, которая проводилась в Челябин-
ске. Наша сборная в жесткой борьбе 
заняла первое общекомандное место 
в первой подгруппе среди 11 сбор-
ных команд муниципальных округов 
Челябинской области. Самые бурные 
аплодисменты достались нашей муж-
ской команде волейболистов. Благо-
даря хорошей физической подготов-
ке, слаженной, дружной игре сборная 
Магнитогорска смогла опередить ос-
новных соперников – команду Кали-
нинского района Челябинска. Главный 
кубок области второй год подряд до-
стался магнитогорцам.  

На днях на подведении итогов спар-
такиады в Челябинске Кубок «За I ме-
сто в VIII спартакиаде ветеранов тру-
да и спорта Челябинской области»» 
был торжественно вручен Алексан-
дру Макарову.

А на празднике во Дворце спор-
та имени Ивана Ромазана слова бла-
годарности нашим спортсменам вы-
сказали представители администра-
ции города, руководители районных 
администраций, городского и район-
ных советов ветеранов. Каждый участ-
ник сборной команды Магнитогор-
ска был отмечен благодарственным 
письмом за подписью главы города 
и подарком.

Праздник украсила концертная 
программа, душевные песни в испол-
нении Александра КОЗЛОВА, танцы 
и общая фотография на память.

Надежда ФЕДОТОВА, 
городской совет ветеранов 

Герой, победивший 
войну

Кубок вновь Кубок вновь 
в Магниткев Магнитке

Во Дворце спорта 
имени Ивана Ромазана 
состоялось торжественное 
мероприятие 
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 Реклама и объявления

ПРОДАМ
 дрова, недорого. Т. 8-919-315-11-96.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

  аттестат №07424002344512, вы-
данный школой №65 в 2016 г. на имя 
Никиты Чан.

Налоги

26 декабря с 10 до 12 часов 
в ДК им. И. Х. Ромазана (пр. Ленина, 97)
Внутриушные, заушные, цифровые, бесшумные, 

безбатарейные от 5 т. р до 14 т. руб. Наушники ТВ 3500.
Усилитель слуха 2000 р. Гарантия 2 года. 

Новогодние скидки 20%. 
Тел. 8-987-869-51-74 выезд на дом.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

Слуховые аппараты ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
10 декабря 2019 г. наша семья понесла 

большую у трату светлого,  любящего и 
любимого мужа, отца, дедушки и прадедушки, 
почетного гражданина г. Магнитогорска Федора 
Александровича БУЛАТОВА.

Благодарим всех, кто разделил с нами горе 
и утрату: родных, близких, друзей, сослуживцев.

Также благодарим Управление МВД России по г. Магнитогорску, 
Отряд мобильного особого назначения, совет ветеранов, 
администрацию г. Магнитогорска, городское Собрание депутатов. 
Выражаем особую благодарность руководству и сотрудникам 
фирмы «Долг» за достойную организацию похорон.

Жена, дети, внуки и правнуки.

В межрайонной 
ИФНС России №17 
по Челябинской области 
с 16 по 18 декабря работала 
горячая линия

Она касалась досудебного уре-
гулирования налоговых споров. В 
частности, налогоплательщиков ин-
тересовало, в каком случае вышесто-
ящий налоговый орган может оста-
вить жалобу без удовлетворения. 

В соответствии с п.1 ст. 139.3 На-
логового кодекса Российской Феде-

рации это происходит, если жалоба 
подана с нарушением порядка, уста-
новленного пунктом 1 статьи 139.2 
НК РФ, или в ней не указаны акты 
налогового органа ненормативно-
го характера, действия или бездей-
ствие его должностных лиц, которые 
привели к нарушению прав лица, 
подавшего жалобу. Также жалобу 
не рассматривают, если она пода-
на после истечения срока подачи, 
установленного НК РФ, и не содер-
жит ходатайства о его восстановле-
нии, или в восстановлении пропу-

щенного срока на подачу жалобы 
отказано; если до принятия реше-
ния поступило заявление об отзы-
ве жалобы лицом, ее подавшим; до 
принятия решения налоговый орган 
сообщил об устранении нарушения 
прав лица, подавшего жалобу, в по-
рядке, установленном пунктом 1.1 
статьи 139 НК РФ.

Вышестоящий орган принима-
ет решение об оставлении жалобы 
без рассмотрения в течение пяти ра-
бочих дней со дня получения жало-
бы либо получения заявления об ее 

отзыве, либо получения информа-
ции от нижестоящий инспекции о 
том, что она устранила нарушения.

Решение обратившемуся отпра-
вят в течение трех рабочих дней со 
дня его принятия. Граждане впра-
ве исправить ошибки, из-за кото-
рых жалобу оставили без рассмо-
трения, и подать ее еще раз, если 
сроки еще не прошли. Нельзя за-
ново подать жалобу, если преды-
дущую оставили без рассмотрения 
из-за того, что ее отозвали или она 
была повторной.

Как оформить жалобу

О предоставлении 
сведений по форме 
2-НДФЛ и налоговой 
отчетности 
по 6-НДФЛ за 2019 год

Федеральным законом от 
29.09.2019 №325-ФЗ внесены изме-
нения в Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации, в частности, абзац 
шестой пункта 2 статьи 230 изложен 
в новой редакции, предусматрива-

ющей изменение показателя числен-
ности работников до 10 человек в 
целях представления документа, со-
держащего сведения о доходах фи-
зических лиц истекшего налогового 
периода и суммах налога, исчислен-
ных, удержанных и перечисленных в 
бюджетную систему Российской Фе-
дерации (форма №2-НДФЛ), и рас-
чета сумм налога на доходы физи-
ческих лиц, исчисленных и удер-
жанных налоговым агентом (форма 

№6-НДФЛ) на бумажных носителях. 
С 1 января 2020 года налоговая 

отчетность по форме №6-НДФЛ и 
сведения о доходах физических лиц 
по форме 2-НДФЛ за 2019 год, при ус-
ловии численности работников свы-
ше 10 человек, подлежат представ-
лению налоговым агентом в элек-
тронном виде.   

Кроме того, согласно пункту 2 
статьи 230 кодекса (в редакции Феде-
рального закона от 29.09.2019 №325-

ФЗ) налоговая отчетность по форме 
6-НДФЛ и сведения о доходах физи-
ческих лиц по форме 2-НДФЛ под-
лежат представлению не позднее 1 
марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Поскольку 1 
марта 2020 года является выходным 
днем, налоговая отчетность по фор-
ме №6-НДФЛ и сведения о доходах 
физических лиц по форме 2-НДФЛ 
подлежат представлению не позд-
нее 2 марта 2020 года.

Для налоговых агентов 

Столетний 
рубеж
В Челябинской области 
проживает более ста 
долгожителей 

В этом году сорок южноуральцев 
отметили вековой день рождения. 
Большинство юбиляров – женщины, 
среди мужчин 100 лет исполнилось 
четверым. Старейшие пенсионерки 
в возрасте 107 и 106 лет прожива-
ют в Кусинском и Красноармейском 
районах. Самый возрастной получа-
тель пенсии – мужчина – живет в Че-
лябинске, он родился в 1915 году.

Наш регион богат долгожителя-
ми. По данным отделения Пенсион-
ного фонда на 6 декабря в отделе-
ниях ПФР зарегистрировано больше 
15 тысяч пенсионеров в возрасте от 
90 до 99 лет.

Среди долгожителей юбилейный 
105-й день рождения в этом году от-
метили шесть человек из Челябин-
ска, Копейска, Сатки и Аргаяшского 
района. Еще шесть южноуральцев 
родились в 1915 году, семь человек 
– в 1916 году. Более двадцати жите-
лей являются сверстниками исто-
рических событий 1917 года, в 1918 
году родилось 28 человек. Попу-
лярные имена среди женщин стар-
ше 100 лет – Евдокия, Анна, Мария 
и Пелагея, среди мужчин – Михаил, 
Иван и Николай. Встречаются и ред-
кие женские имена, например, Рас-
пике, Аграфена и Катафа.

Всем пенсионерам, достигшим 
возраста 80 лет, фиксированная вы-
плата к страховой пенсии по старо-
сти увеличивается в два раза. Обра-
щаться в территориальные управ-
ления Пенсионного фонда для 
перерасчета пенсии в этом случае 
не нужно, он производится автома-
тически, напоминает пресс-служба 
ОПФР по Челябинской области. 

ПФР

Новым 
законодательством 
предусмотрены 
пенсионные льготы 
для всех многодетных 
матерей

Закон о пенсионных изменени-
ях вступил в силу с 1 января 2019 
года. Одним из его положений яв-
ляется снижение пенсионного воз-
раста для всех многодетных мате-
рей. Теперь женщина с тремя деть-
ми может выйти на пенсию на три 
года раньше, с четырьмя – на четы-

ре года. Матери с тремя и четырьмя 
детьми впервые получают право вы-
хода на пенсию раньше общеуста-
новленного пенсионного возраста. 
Так, матери троих детей смогут до-
срочно выйти на заслуженный от-
дых в 57 лет, а родившие четверых 
детей – в 56 лет. 

В Челябинской области в бли-
жайшие пять лет ожидается досроч-
ный выход на пенсию 1038 матерей, 
имеющих троих детей, а также 317 
женщин, воспитавших четырех де-
тей. При этом пенсия по-прежнему 
будет назначаться досрочно мате-
рям с пятью и более детьми. Эти 

многодетные матери, как и прежде, 
будут выходить на пенсию в 50 лет. 
В Челябинской области сегодня та-
кую досрочную страховую пенсию 
получают более 9,3 тысячи женщин.

Для раннего выхода на пенсию 
многодетным матерям необходимо 
иметь 15 лет страхового стажа, при-
обрести требуемую величину инди-
видуального пенсионного коэффи-
циента (в 2019 году она составляет 
16,2; в дальнейшем ежегодно будет 
увеличиваться на 2,4 до достижения 
в 2025 году величины 30), а также 
обязательно воспитание детей до 
восьмилетнего возраста.

В условиях переходного пери-
ода первыми, кто сможет восполь-
зоваться этой льготой, станут жен-
щины 1965 года рождения с че-
тырьмя детьми – они будут иметь 
право оформить выплату в 2021 го-
ду при достижении 56 лет, в то вре-
мя как общеустановленный пенси-
онный возраст будет составлять 
58 лет. Матери троих детей нач-
нут досрочно (в 57 лет) оформ-
лять пенсии с 2023 года – это кос-
нется женщин 1966 года рождения 
и моложе, для которых общеуста-
новленный срок выхода будет со-
ставлять 58 лет.

На пенсию – досрочно
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Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с юго-западной стороны зе-
мельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1327005:73, 
расположенного: г. Магнитогорск, ул Рижская, д 6.

С 24 декабря 2019 года до 24 января 2020 года организатором общественных обсуждений – комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные об-
суждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Антиповой Наталье Васильевне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 
метров с юго-западной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1327005:73, расположенного: г. Магнитогорск, ул Рижская, д 6.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 24 декабря 2019 года до 20 января 2020 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 24 
декабря 2019 года до 20 января 2020 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 24 декабря 2019 года до 20 января 2020 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

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

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством офици-
ального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

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

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом тре-
бований, установленных Федеральным законом "О персональных данных"

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. И. АстрАхАнцеВ

ПрОеКт
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                         №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обще-
ственных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», 
Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Антиповой Натальи 
Васильевны, поступившего в администрацию города 10.12.2019 №ГМУ-УАиГ-15/00436 (АИС 700308), заклю-
чения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Антиповой Наталье Васильевне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с юго-западной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зо-
на Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1327005:73, расположенного: 
г. Магнитогорск, ул Рижская, д 6.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.
Глава города с. н. БерднИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 55%), использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0218001:861, расположенного: г. Магни-
тогорск, р-н Правобережный, ул. Феодосия Воронова, 2б.

С 24 декабря 2019 года до 24 января 2020 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обществен-
ные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Войтину Евгению Ни-
колаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
процента застройки до 55%), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0218001:861, расположенного: г. Магнитогорск, р-н Правобережный, ул. Феодосия Воронова, 2б.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 24 декабря 2019 года до 20 января 2020 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 24 
декабря 2019 года до 20 января 2020 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 24 декабря 2019 года до 20 января 2020 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
 2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

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

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством офици-
ального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. И. АстрАхАнцеВ

ПрОеКт
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                              №__________
О предоставлении 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 Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных 
обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Войтина Евгения Николаевича, поступив-
шего в администрацию города 09.12.2019 №ГМУ-УАиГ-15/00437 (АИС 700007), заключения о результатах обще-
ственных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Войтину Евгению Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 55%), использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0218001:861, расположенного: г. Магнитогорск, р-н Право-
бережный, ул. Феодосия Воронова, 2б.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.  
Глава города с. н. БерднИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 55%), использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0218001:863, расположенного: г. Магни-
тогорск, р-н Правобережный, ул. Феодосия Воронова, 4.

С 24 декабря 2019 года до 24 января 2020 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обществен-
ные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Войтину Евгению Ни-
колаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
процента застройки до 55%), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0218001:863, расположенного: г. Магнитогорск, р-н Правобережный, ул. Феодосия Воронова, 4.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 24 декабря 2019 года до 20 января 2020 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 24 
декабря 2019 года до 20 января 2020 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 24 декабря 2019 года до 20 января 2020 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
 2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

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

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством офици-
ального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. И. АстрАхАнцеВ

ПрОеКт
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                           №__________
О предоставлении 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 Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных 
обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Войтина Евгения Николаевича, поступив-
шего в администрацию города 09.12.2019 №ГМУ-УАиГ-15/00435 (АИС 700008), заключения о результатах обще-
ственных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Войтину Евгению Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 55%), использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0218001:863, расположенного: г. Магнитогорск, р-н Право-
бережный, ул. Феодосия Воронова, 4.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.  
Глава города с. н. БерднИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 55%), использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0218001:868, расположенного: г. Магни-
тогорск, р-н Правобережный, ул. Феодосия Воронова, 4б.

С 24 декабря 2019 года до 24 января 2020 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обществен-
ные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Войтину Евгению Ни-
колаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
процента застройки до 55%), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0218001:868, расположенного: г. Магнитогорск, р-н Правобережный, ул. Феодосия Воронова, 4б.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 24 декабря 2019 года до 20 января 2020 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 24 
декабря 2019 года до 20 января 2020 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 24 декабря 2019 года до 20 января 2020 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

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

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством офици-
ального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. И. АстрАхАнцеВ

ПрОеКт
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                            №__________
О предоставлении 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 Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных 
обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Войтина Евгения Николаевича, поступив-
шего в администрацию города 09.12.2019 №ГМУ-УАиГ-15/00438 (АИС 700006), заключения о результатах обще-
ственных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Войтину Евгению Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 55%), использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0218001:868, расположенного: г. Магнитогорск, р-н Право-
бережный, ул. Феодосия Воронова, 4б.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.  
Глава города с. н. БерднИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях



Официальные материалы Вторник
24 декабря 2019 года 7

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров по смежной границе земельных участ-
ков), использования земельных участков из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровыми номерами 74:33:1337001:206, 74:33:1339002:139, рас-
положенных: г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул Радонежская, 1, 3.

С 24 декабря 2019 года до 24 января 2020 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся об-
щественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Куйбаковой 
Норжамал разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьше-
ние отступов до 0 метров по смежной границе земельных участков), использования земельных участков из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровыми номерами 74:33:1337001:206, 74:33:1339002:139, расположенных: г. Магнитогорск, р-н Ор-
джоникидзевский, ул Радонежская, 1, 3.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 24 декабря 2019 года до 20 января 2020 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 24 
декабря 2019 года до 20 января 2020 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 24 декабря 2019 года до 20 января 2020 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

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

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством офици-
ального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. И. АстрАхАнцеВ

 
ПрОеКт

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________                                                                     №__________
О предоставлении 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 Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных 
обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Куйбаковой Норжамал, поступившего в 
администрацию города 06.12.2019 №ГМУ-УАиГ-15/00434 (АИС 699411), заключения о результатах обществен-
ных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в го-
роде Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Куйбаковой Норжамал разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров по смежной границе земельных участков), ис-
пользования земельных участков из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровыми номерами 74:33:1337001:206, 74:33:1339002:139, 
расположенных: г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул Радонежская, 1, 3.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.  
Глава города с. н. БерднИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зо-
на Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126012:49, расположенного: 
г. Магнитогорск, ул Белинского, д 42а.

С 24 декабря 2019 года до 24 января 2020 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Литвинову Геннадию Григо-
рьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение от-
ступов до 0 метров с северной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0126012:49, расположенного: г. Магнитогорск, ул Белинского, д 42а.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 24 декабря 2019 года до 20 января 2020 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 24 
декабря 2019 года до 20 января 2020 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 24 декабря 2019 года до 20 января 2020 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

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

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством офици-
ального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. И. АстрАхАнцеВ

 
ПрОеКт

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________                                                       №__________
О предоставлении 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 Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных 
обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Литвинова Геннадия Григорьевича, по-
ступившего в администрацию города 09.12.2019 №ГМУ-УАиГ-15/00439 (АИС 699839), заключения о результатах 
общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Литвинову Геннадию Григорьевичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зо-
на Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126012:49, расположенного: 
г. Магнитогорск, ул Белинского, д 42а..

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.  
Глава города с. н. БерднИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях



Официальные материалыВторник
24 декабря 2019 года8

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0112001:145, расположен-
ного: г. Магнитогорск, Потребительский кооператив кролиководов и животноводов, уч 75.

С 24 декабря 2019 года до 24 января 2020 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Мироновой Ан-
тонине Федоровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны земельного участка), использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0112001:145, расположенного: г. Магнитогорск, Потребительский 
кооператив кролиководов и животноводов, уч 75.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 24 декабря 2019 года до 20 января 2020 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 24 
декабря 2019 года до 20 января 2020 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 24 декабря 2019 года до 20 января 2020 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

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

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством офици-
ального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. И. АстрАхАнцеВ

 
ПрОеКт

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________                                                                            №__________
О предоставлении 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 Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных 
обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Мироновой Антонины Федоровны, по-
ступившего в администрацию города 10.12.2019 №ГМУ-УАиГ-15/00441 (АИС 700317), заключения о результатах 
общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Мироновой Антонине Федоровне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны земельного участка), 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0112001:145, расположенного: г. Маг-
нитогорск, Потребительский кооператив кролиководов и животноводов, уч 75.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.
Глава города с. н. БерднИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 50%), использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0218001:864, расположенного: г. Магни-
тогорск, р-н Правобережный, ул. Феодосия Воронова, 6б.

С 24 декабря 2019 года до 24 января 2020 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обществен-
ные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Потемкиной Елене Ва-
димовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
процента застройки до 50%), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0218001:864, расположенного: г. Магнитогорск, р-н Правобережный, ул. Феодосия Воронова, 6б.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 24 декабря 2019 года до 20 января 2020 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 24 
декабря 2019 года до 20 января 2020 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 24 декабря 2019 года до 20 января 2020 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

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

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством офици-
ального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. И. АстрАхАнцеВ

ПрОеКт
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                           №__________
О предоставлении 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 Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных 
обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Потемкиной Елены Вадимовны, поступив-
шего в администрацию города 10.12.2019 №ГМУ-УАиГ-15/00443 (АИС 700064), заключения о результатах обще-
ственных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Потемкиной Елене Вадимовне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 50%), использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0218001:864, расположенного: г. Магнитогорск, р-н Право-
бережный, ул. Феодосия Воронова, 6б.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.
Глава города с. н. БерднИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 55%), использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0218001:865, расположенного: г. Магни-
тогорск, Правобережный район, ул. Феодосия Воронова, 6а.

С 24 декабря 2019 года до 24 января 2020 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обществен-
ные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Потемкиной Елене Ва-
димовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
процента застройки до 55%), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0218001:865, расположенного: г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Феодосия Воронова, 6а.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 24 декабря 2019 года до 20 января 2020 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 24 
декабря 2019 года до 20 января 2020 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 24 декабря 2019 года до 20 января 2020 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

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

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством офици-
ального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. И. АстрАхАнцеВ

ПрОеКт
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                               №__________
О предоставлении 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 Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных 
обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Потемкиной Елены Вадимовны, поступив-
шего в администрацию города 10.12.2019 №ГМУ-УАиГ-15/00445 (АИС 700067), заключения о результатах обще-
ственных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Потемкиной Елене Вадимовне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 55%), использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0218001:865, расположенного: г. Магнитогорск, Правобе-
режный район, ул. Феодосия Воронова, 6а.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.
Глава города с. н. БерднИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 55%), использования земельного участ-
ка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0218001:866, расположенного: г. Магнитогорск.

С 24 декабря 2019 года до 24 января 2020 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Потемкиной 
Елене Вадимовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(увеличение процента застройки до 55%), использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:0218001:866, расположенного: г. Магнитогорск.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 24 декабря 2019 года до 20 января 2020 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 24 
декабря 2019 года до 20 января 2020 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 24 декабря 2019 года до 20 января 2020 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

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

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством офици-
ального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. И. АстрАхАнцеВ

ПрОеКт
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                               №__________
О предоставлении 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 Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных 
обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Потемкиной Елены Вадимовны, поступив-
шего в администрацию города 10.12.2019 №ГМУ-УАиГ-15/00446 (АИС 700062), заключения о результатах обще-
ственных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Потемкиной Елене Вадимовне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 55%), использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0218001:866, расположенного: г. Магнитогорск.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.
Глава города с. н. БерднИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 55%), использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0218001:867, расположенного: г. Магни-
тогорск, р-н Правобережный, ул. Феодосия Воронова, 6.

С 24 декабря 2019 года до 24 января 2020 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Потемкиной Елене Вадимовне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента за-
стройки до 55%), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0218001:867, 
расположенного: г. Магнитогорск, р-н Правобережный, ул. Феодосия Воронова, 6.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 24 декабря 2019 года до 20 января 2020 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 24 
декабря 2019 года до 20 января 2020 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 24 декабря 2019 года до 20 января 2020 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

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

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством офици-
ального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. И. АстрАхАнцеВ

ПрОеКт
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                       №__________
О предоставлении 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 Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных 
обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Потемкиной Елены Вадимовны, поступив-
шего в администрацию города 10.12.2019 №ГМУ-УАиГ-15/00444 (АИС 700055), заключения о результатах обще-
ственных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Потемкиной Елене Вадимовне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 55%), использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0218001:867, расположенного: г. Магнитогорск, р-н Право-
бережный, ул. Феодосия Воронова, 6.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.
Глава города с. н. БерднИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северо-восточной стороны 
земельного участка с кадастровым номером 74:33:1112001:410, уменьшение отступов до 0 метров с юго-
западной стороны земельного участка с кадастровым номером 74:33:1112001:411), использования земель-
ных участков из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производствен-
но-складских объектов) с кадастровыми номерами 74:33:1112001:410, 74:33:1112001:411, расположенных: г. 
Магнитогорск, р-н Ленинский, ул Менжинского, 10/1.

С 24 декабря 2019 года до 24 января 2020 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обществен-
ные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «Сфера-1» раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов 
до 0 метров с северо-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 74:33:1112001:410, 
уменьшение отступов до 0 метров с юго-западной стороны земельного участка с кадастровым номером 
74:33:1112001:411), использования земельных участков из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) с кадастровыми номерами 74:33:1112001:410, 
74:33:1112001:411, расположенных: г. Магнитогорск, р-н Ленинский, ул Менжинского, 10/1.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 24 декабря 2019 года до 20 января 2020 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 24 
декабря 2019 года до 20 января 2020 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 24 декабря 2019 года до 20 января 2020 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

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

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством офици-
ального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. И. АстрАхАнцеВ

 
ПрОеКт

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________                                                         №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об об-
щественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогор-
ске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления ООО «Сфера-1», 
поступившего в администрацию города 09.12.2019 №ГМУ-УАиГ-15/00440 (АИС 699998), заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Сфера-1» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства (уменьшение отступов до 0 метров с северо-восточной стороны земельного участка с кадастровым 
номером 74:33:1112001:410, уменьшение отступов до 0 метров с юго-западной стороны земельного участка с 
кадастровым номером 74:33:1112001:411), использования земельных участков из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) с кадастровыми номерами 
74:33:1112001:410, 74:33:1112001:411, расположенных: г. Магнитогорск, р-н Ленинский, ул Менжинского, 10/1.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В. 
Глава города с. н. БерднИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1 метра с южной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и промышлен-
ных узлах) с кадастровым номером 74:33:1312001:388, расположенного: г. Магнитогорск, на противотуман-
ной дамбе Центрального перехода.

С 24 декабря 2019 года до 24 января 2020 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Ткаченковой 
Юлии Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства (уменьшение отступов до 1 метра с южной стороны земельного участка), использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, дело-
вой и производственной активности при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 
74:33:1312001:388, расположенного: г. Магнитогорск, на противотуманной дамбе Центрального перехода.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 24 декабря 2019 года до 20 января 2020 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 24 
декабря 2019 года до 20 января 2020 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 24 декабря 2019 года до 20 января 2020 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

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

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством офици-
ального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. И. АстрАхАнцеВ

 
ПрОеКт

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________                                                        №__________
О предоставлении 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 Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных 
обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Ткаченковой Юлии Владимировны, по-
ступившего в администрацию города 13.12.2019 №ГМУ-УАиГ-15/00449 (АИС 701525), заключения о результатах 
общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ткаченковой Юлии Владимировне разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1 метра с южной стороны земельного участка), 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, 
зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и промышленных узлах) 
с кадастровым номером 74:33:1312001:388, расположенного: г. Магнитогорск, на противотуманной дамбе 
Центрального перехода.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.
Глава города с. н. БерднИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
 

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно раз-
решенного вида – магазины (магазин общей площадью не более 500 кв.м.), использования объекта капи-
тального строительства из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:1164, расположенного: г. Магнитогорск, 
р-н Правобережный, ул Светлая, д 2.

С 24 декабря 2019 года до 24 января 2020 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся об-
щественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Безруковой 
Людмиле Сергеевне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – магазины (магазин об-
щей площадью не более 500 кв.м.), использования объекта капитального строительства из категории зем-
ли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0207002:1164, расположенного: г. Магнитогорск, р-н Правобережный, ул Светлая, д 2.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление ус-

ловно разрешенного вида, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 24 декабря 2019 года до 20 января 2020 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 24 
декабря 2019 года до 20 января 2020 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 24 декабря 2019 года до 20 января 2020 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

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

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством офици-
ального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. И. АстрАхАнцеВ 

ПрОеКт
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                №__________
О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных 
обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Безруковой Людмилы Сергеевны, посту-
пившего в администрацию города 11.12.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00442 (АИС 700661), заключения о результатах 
общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Безруковой Людмиле Сергеевне разрешения на осуществление условно разрешенно-

го вида – магазины (магазин общей площадью не более 500 кв.м.), использования объекта капитального 
строительства из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:1164, расположенного: г. Магнитогорск, р-н Право-
бережный, ул Светлая, д 2.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.
Глава города с. н. БерднИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно раз-
решенного вида – дошкольное, начальное и среднее общее образование, малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0316002:440, расположенного: г. Магнитогорск, пос. Приуральский.

С 24 декабря 2019 года до 24 января 2020 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Желтоухову 
Александру Васильевичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – дошкольное, на-
чальное и среднее общее образование, малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная 
жилая застройка, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316002:440, рас-
положенного: г. Магнитогорск, пос. Приуральский.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление ус-

ловно разрешенного вида, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к 

нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 24 декабря 2019 года до 20 января 2020 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 24 
декабря 2019 года до 20 января 2020 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 24 декабря 2019 года до 20 января 2020 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

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

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством офици-
ального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. И. АстрАхАнцеВ

ПрОеКт
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                    №__________
О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных 
обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Желтоухова Александра Васильевича, 
поступившего в администрацию города 12.12.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00447 (АИС 701062), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Желтоухову Александру Васильевичу разрешение на осуществление условно разре-

шенного вида – дошкольное, начальное и среднее общее образование, малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0316002:440, расположенного: г. Магнитогорск, пос. Приуральский.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.
Глава города с. н. БерднИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

АдМИнИстрАцИЯ ГОрОдА МАГнИтОГОрсКА
ЧеЛЯБИнсКОЙ ОБЛАстИ

ПОстАнОВЛенИе

20.12.2019                                                          № 16051-П
О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки и проект межевания го-

рода Магнитогорска, утвержденные постановлением администрации города от 06.09.2019 № 10825-
П, в границах улиц Оренбургская, советская (в целях размещения линейных объектов)

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 соот-
ветствии 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 Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Уставом города Магнитогорска, с 
учетом предложения ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», поступившего в администрацию 
города 17.12.2019 вход. № АИС 00702811 (вход. №ГМУ-УАиГ 15/00452),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект планировки и проект межевания города 

Магнитогорска, утвержденные постановлением администрации города от 06.09.2019 № 10825-П, в грани-
цах улиц Оренбургская, Советская (в целях размещения линейных объектов). Границы проектирования 
принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», совместно с проектировщиком 
выполнить задание на разработку градостроительной документации и согласовать с управлением архи-
тектуры и градостроительства администрации города.

3. Принять предложение ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» о финансировании указан-
ного проекта.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Астраханцев В. И.) осуще-
ствить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

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 Курсевич М. В.

Глава города с. н. БерднИКОВ
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Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска с целью размещения ли-
нейного объекта «Магистральная теплотрасса 2Ду700мм «Новая Труда» от Пиковой котельной до ТК-54».

С "24" декабря 2019 года до "25" января 2020 организатором общественных обсуждений – Комисси-
ей по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, 
по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска (далее-ко-
миссия) проводятся общественные обсуждения по проекту «Проект планировки и проект межевания 
территории города Магнитогорска с целью размещения линейного объекта «Магистральная тепло-
трасса 2Ду700мм «Новая Труда» от Пиковой котельной до ТК-54».

Информационный материал к вышеуказанному проекту –демонстрационный материал (экспози-
ция) содержащий основную часть, подлежащую утверждению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "24"декабря 2019 года до "25" янва-
ря 2020 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с "24" декабря 2019 года до "25" января 2020 в холле управления архитектуры и градо-
строительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж) и в адми-
нистрации Орджоникидзевского района по ул. Маяковского 19/3.

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
осуществляется комиссией с "01"января 2020 года до "21" января 2020 года в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных  обсуждений в целях идентификации представляют сведения о се-
бе (фамилию, имя, отчество (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и  
адрес - для юридических лиц) с приложением  документов, подтверждающих  такие сведения.

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

Не требуется представление указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта документов, 
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, ос-
новной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), 
если данными  лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмо-
трению  на общественных обсуждениях, посредством официального  сайта (при условии, что  эти све-
дения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указанных в абзаце 
первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система идентификации и аутенти-
фикации.

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

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

Заместитель председателя комиссии В. И. АстрАхАнцеВ

АдМИнИстрАцИЯ ГОрОдА МАГнИтОГОрсКА
ЧеЛЯБИнсКОЙ ОБЛАстИ

ПОстАнОВЛенИе

20.12.2019                                                  № 16052-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного 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 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магни-
тогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентя-
бря 2008 года № 125, на основании заявления ООО «Волна», поступившего в администрацию города 
24.10.2019 вход. № АИС 00686822 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00392), заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 04.12.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 06.12.2019 № 
183, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске главе города (от 06.12.2019 № АГ-03/3065), в целях соблюдения прав граждан на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предоставления разрешения 
определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, размер земель-
ных участков с кадастровыми номерами 74:33:1314001:2456, 74:33:0000000:251, 74:33:1314001:2659, 
74:33:1314001:365 больше установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка (более 70 кв.м), в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований технических регла-
ментов, а именно не подтверждено соблюдение противопожарных разрывов, установленных Сводом 
правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утверж-
денным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.04.2013 № 288, статьей 69 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать ООО «Волна» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров по периметру земельных участков), 
использования земельных участков из категории земли населенных пунктов (территориальная зо-
на ПК-1, зона производственно-складских объектов) с кадастровыми номерами 74:33:1314001:2456, 
74:33:0000000:251, 74:33:1314001:2659, 74:33:1314001:365, расположенных: г. Магнитогорск.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.  

Глава города с. н. БерднИКОВ

АдМИнИстрАцИЯ ГОрОдА МАГнИтОГОрсКА
ЧеЛЯБИнсКОЙ ОБЛАстИ

ПОстАнОВЛенИе

20.12.2019                                                       № 16053-П
Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований, требова-

ний, установленных муниципальными правовыми актами при организации и осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории города Магнитогорска на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года 
№ 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нару-
шений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», 
статьей 8.2 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 
17.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований, требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами при организации и осуществлении муниципального зе-
мельного контроля на территории города Магнитогорска на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

севич М. В.
Глава города с. н. БерднИКОВ

 
Приложение к постановлению администрации города

от 20.12.2019 №16053-П

ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальны-

ми правовыми актами 
при организации и осуществлении муниципального земельного контроля

на территории города Магнитогорска на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов  

1. Настоящая Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами при организации и осуществлении муници-
пального земельного контроля на территории города Магнитогорска (далее – Программа) раз-
работана в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и   муниципального контроля», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2018г. №1680 «Об утверждении общих требований к организации и осу-
ществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами».

2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках осуществления муни-
ципального земельного контроля на территории города Магнитогорска. 

3. Целью проведения профилактических мероприятий является:
 - предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями тре-

бований, установленных Федеральным законом N 294-ФЗ, другими федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (далее - обя-
зательные требования);

- создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
- обеспечение прозрачности контрольной деятельности и информационной открытости.
4. Задачи профилактических мероприятий: 
- формирование единого понимания обязательных требований и требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами, у всех участников контрольной деятельности;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, определение способов устранения 
или снижения рисков их возникновения;

- повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и   индивидуаль-
ных   предпринимателей.

5. Результатом реализации Программы является уменьшение общего числа нарушений подкон-
трольным субъектом обязательных требований.

6. Срок реализации программы: 2020 год. 

План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами при организации и осуществлении муниципального зе-

мельного контроля на территории города Магнитогорска на 2020 год 

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 Размещение на официальном сайте адми-
нистрации города Магнитогорска в сети 
«Интернет» нормативных правовых актов, со-
держащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом му-
ниципального контроля

В течении года, по мере не-
обходимости актуализации 
информации

Должностные лица КУИиЗО от-
ветственные за размещение ин-
формации в сети «интернет» на 
сайте администрации  города

2 Информирование юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей по вопросам соблю-
дения обязательных требований путем:

По мере необходимости ак-
туализации информации

В индивидуальном порядке, 
при обращении в орган регу-
лирования 

Должностные лица, уполно-
моченные на осуществление 
муниципального земельного 
контроля:
КУИиЗО,
Администрации Орджоникидзев-
ского района,
Администрации Правобережного 
района,  
Администрации Ленинского 
района

1) Разработки и опубликования руководства по 
соблюдению обязательных требований;
2) Проведения разъяснительной работы в СМИ 
либо в сети «Интернет»;
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3 Проведение консультаций по вопросам соблю-
дения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами

По мере поступления за-
просов от подконтрольных 
субъектов 

Должностные лица, уполно-
моченные на осуществление 
муниципального земельного 
контроля:
КУИиЗО,
Администрации Орджоникидзев-
ского района,
Администрации Правобережного 
района,  
Администрации Ленинского 
района

5 Обобщение и размещение на сайте   админи-
страции города Магнитогорска в сети «Интер-
нет» практики осуществления муниципаль-
ного контроля, с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений требова-
ний законодательства с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны принимать-
ся юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений

Не реже 1 раза в год Должностные лица, уполно-
моченные на осуществление 
муниципального земельного 
контроля:
КУИиЗО,
Администрации Орджоникидзев-
ского района,
Администрации Правобережного 
района,  
Администрации Ленинского 
района

6 Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований земель-
ного законодательства в соответствии с частя-
ми 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

По мере необходимости ак-
туализации информации

Должностные лица, уполно-
моченные на осуществление 
муниципального земельного 
контроля:
КУИиЗО,
Администрации Орджоникидзев-
ского района,
Администрации Правобережного 
района,  
Администрации Ленинского 
района

7. Специальных мероприятия  по  профилактике  
нарушений, направленных на  предупреждение 
причинения  вреда,  возникновение чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, федеральными законами, проведение 
которых предусмотрено порядком организации 
и осуществления муниципального земельного 
контроля

Не предусмотрено -

 

Проект Плана мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами при 

организации и осуществлении муниципального земельного контроля на территории города Магнито-
горска на 2021-2022 годы 

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 Размещение на официальном сайте адми-
нистрации города Магнитогорска в сети 
«Интернет» нормативных правовых актов, со-
держащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом му-
ниципального контроля

По мере необходимости ак-
туализации информации

Должностные лица КУИиЗО от-
ветственные за размещение ин-
формации в сети «интернет» на 
сайте администрации  города

2 Информирование юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей по вопросам со-
блюдения обязательных требований путем:

Должностные лица, уполно-
моченные на осуществление 
муниципального земельного 
контроля:
КУИиЗО,
Администрации Орджоникидзев-
ского района,
Администрации Правобережного 
района,  
Администрации Ленинского 
района

1) Разработки и опубликования руководства 
по соблюдению обязательных требований;

По мере необходимости ак-
туализации информации

2) Проведения разъяснительной работы в СМИ 
либо в сети «Интернет»;

3 Проведение консультаций по вопросам соблю-
дения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами

По мере поступления за-
просов от подконтрольных 
субъектов 

Должностные лица, уполно-
моченные на осуществление 
муниципального земельного 
контроля:
КУИиЗО,
Администрации Орджоникидзев-
ского района,
Администрации Правобережного 
района,  
Администрации Ленинского 
района

5 Обобщение и размещение на сайте   админи-
страции города Магнитогорска в сети «Интер-
нет» практики осуществления муниципаль-
ного контроля, с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений требова-
ний законодательства с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны принимать-
ся юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений

Не реже 1 раза в год Должностные лица, уполно-
моченные на осуществление 
муниципального земельного 
контроля:
КУИиЗО,
Администрации Орджоникидзев-
ского района,
Администрации Правобережного 
района,  
Администрации Ленинского 
района

6 Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований земель-
ного законодательства в соответствии с частя-
ми 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

По мере необходимости ак-
туализации информации

Должностные лица, уполно-
моченные на осуществление 
муниципального земельного 
контроля:
КУИиЗО,
Администрации Орджоникидзев-
ского района,
Администрации Правобережного 
района,  
Администрации Ленинского 
района

 
Отчетные показатели по Программе на 2020 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Значение по-

казателя, %
1 Размещение на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети «Интернет» 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения кото-
рых является предметом муниципального контроля

100

2 Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблю-
дения обязательных требований путем проведения разъяснительной работы в СМИ либо в сети 
«Интернет». 

100

3 Обобщение и размещение на сайте   администрации города Магнитогорска в сети «Интернет» 
практики осуществления муниципального контроля, с указанием наиболее часто встречаю-
щихся случаев нарушений требований законодательства с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений. 

100

Проект отчетных показателей по Программе на 2021 -2022 годы  

№ 
п/п Наименование мероприятия Значение по-

казателя, %
1 Размещение на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети «Интернет» 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения кото-
рых является предметом муниципального контроля

100

2 Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблю-
дения обязательных требований путем проведения разъяснительной работы в СМИ либо в сети 
«Интернет». 

100

3 Обобщение и размещение на сайте   администрации города Магнитогорска в сети «Интернет» 
практики осуществления муниципального контроля, с указанием наиболее часто встречаю-
щихся случаев нарушений требований законодательства с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений. 

100

реестр незаконно установленных рекламных конструкций на территории г.Магнитогорска, 
владелец которых неизвестен.

Согласно Положения о порядке осуществления демонтажа самовольно установленных рекла-
мых конструций в городе Магнитогорске, утвержденного Постановлением админстрации города от 

04.09.2014 №12143-П, в случае если владелец рекламной конструкции неизвестен, уведомление 
о необходиимости демонтажа рекламной конструкции осуществляется посредством размещения 
объявления в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города с 

подробным описанием рекламной конструкции, места ее размещения, срока, необходимого для де-
монтажа рекламной конструкции, и последствий невыполнения требования. Согласно ч.10 статьи 19 
Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ и п.4 Положения «О наружной рекламе в 

городе Магнитогорске», утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 29.05.2012 №82, установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, срок дей-

ствия которого не истек, не допускаются.
В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, срок действия 

которого не истек, она подлежит демонтажу на основании предписания органа местного самоуправ-
ления муниципального района или органа местного самоуправления городского округа, на террито-
рии которых установлена рекламная конструкция. При невыполнении данного Предписания инфор-
мация о выявленных нарушениях Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ будет 

направлена в прокуратуру и (или) органы внутренних дел (полицию) г. Магнитогорска для привлече-
ния к административной ответственности.

Кроме этого, администрацией города в соответствии с требованиями
пп.21.1,21.2 ст. 19 Федерального закона « О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ

будет произведен демонтаж рекламной конструкции. 

№п/п № Акта Дата акта
Адрес местараспо-
ложения рекламной 
конструкции

Тип рекламной 
конструкции

Описание рекламной кон-
струкции

Срок демонта-
жа рекламной 
конструкции

1 682 21.11.2019 ул. Советская, д.86 настенное 
панно

Ткани Садко. 22.12.2019

2 650 30.10.2019 ул. Зеленый лог, д.25 настенное 
панно

Остекление Балконов каче-
ство VEKA 45-75-02, 45-75-03 
Советской Армии,47

02.12.2019

3 723 17.12.2019 ул. Курако, д.6 настенное 
панно

Автозапчасти в наличии и на 
заказ!

18.01.2020

4 563 14.10.2019 ул. Галиуллина, д.4а настенное 
панно

Проверено севером, чистая 
замена масла, охлаждающей 
жидкости, мелкосрочный ре-
монт, 8-963-095-7770

15.11.2019

5 563 14.10.2019 ул. Галиуллина, д.4а крышная уста-
новка

TEBOIL, проверено севером, 
замена масла, промывка, мел-
косрочный ремонт, MUSTANG, 
Мустанг

15.11.2019

6 564 14.10.2019 ул. Галиуллина, д.4а крышная уста-
новка

NESTE, OILS, MOBIL, Лавр, ZIC, 
Лукойл нефтяная компания, 
FRAM, Салют, фильтр

15.11.2019

7 572 22.10.2019 Мостовой проезд,3 настенное 
панно

СТО «Эксперт» Total, Mobill, 
Shell, Lukoil 

25.11.2019

8 576 22.10.2019 Дачное шоссе, 16б настенное 
панно

Металл оптом и в розницу 25.11.2019

Управление ПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области (межрайонное)

Более 6 млн рублей из средств материнского капитала перечисле-
но на оплату дошкольного образования детей

В Челябинской области в текущем году 214 семей направили средства материнского 
капитала на дошкольное образование, в том числе на оплату детского сада или яслей. На 
эти цели южноуральцам перечислено 6,1 млн рублей.

С 2018 года действуют новые правила – использовать средства на оплату дошкольного 
образования детей можно не дожидаясь трехлетия ребенка, с рождением (усыновлением) 
которого возникло право на материнский капитал. 

Услуги дошкольной организации оплачиваются в том случае, если она находится на 
территории Российской Федерации и имеет лицензию на оказание образовательных услуг. 
При этом государственная аккредитация учебным программам не требуется, а само учреж-
дение может не иметь статуса образовательного.

Заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала на 
оплату образовательных услуг может быть подано в территориальный орган ПФР по месту 
жительства (пребывания) или фактического проживания, в МФЦ, а также в электронном 
виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР (www.pfrf.ru) или портал госуслуг 
(www.gosuslugi.ru).

С полным перечнем необходимых документов можно ознакомиться на официальном 
сайте ПФР:  http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~4360.

Более 250 южноуральцев вышли на досрочную пенсию 
за длительный трудовой стаж

В Челябинской области с начала года за длительный трудовой стаж назначено 264 до-
срочных страховых пенсий по старости, из них 90 – мужчинам и 174 –женщинам.

Напомним, что с 1 января 2019 года началось поэтапное повышение пенсионного воз-
раста: с 2028 года мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины – в 60 лет. При 
этом с 2024 года требуемый страховой стаж для назначения пенсии составит 15 лет. В тоже 
время в пенсионном законодательстве появился новый вид досрочной страховой пенсии 
по старости. Он предусматривает льготы гражданам, которые значительно перевыполнили 
требования к продолжительности страхового стажа, необходимого для назначения пенсии 
по старости на общих основаниях.

Выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного возраста могут женщины со 
стажем 37 лет и мужчины со стажем 42 года, но не ранее достижения ими возраста 55 лет 
и 60 лет соответственно. В стаж для назначения страховой пенсии по старости по данному 
основанию включаются следующие периоды (Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях»):

• работа и (или) иная деятельность, которая выполнялась на территории РФ при условии, 
что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд;

• период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период вре-
менной нетрудоспособности.

Так называемые «нестраховые» периоды – уход за детьми до полутора лет, уход за нетру-
доспособными гражданами, служба в армии по призыву – в данном случае в страховой стаж, 
дающий право на назначение досрочной пенсии за длительный стаж, не засчитываются.

Проверить имеющийся на сегодняшний день стаж южноуральцы могут в Личном каби-
нете гражданина на официальном сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru) или на Едином 
портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru). Сведения о стаже также можно получить 
в клиентских службах ПФР и МФЦ. 

Если какие-либо сведения о стаже не учтены или учтены не в полном объеме, следует 
обратиться к работодателю для их уточнения и последующего представления в ПФР.

С подробной информацией о переходном периоде по повышению пенсионного возрас-
та и об основных изменениях в пенсионной системе можно ознакомиться на официальном 
сайте ПФР: http://www.pfrf.ru/zakon/#info-4


