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Праздник

 Елена КУКЛИНА

Как уже известно, празднование 
юбилея продлится три дня. 28 июня 
вечером состоится грандиозное шоу 
с участием местных и приглашенных 
артистов от режиссера Игоря КА-
ИЛЯ, работавшего над постановкой 
церемонии открытия Олимпиады в 
Сочи. Шоу пройдет на сцене №1, рас-
положенной на Центральном стадио-
не, с прямой трансляцией на экранах 
сцены №2, которую монтируют на се-
верной стороне парка у Вечного огня. 

В субботу, 29 июня, на сцене №2 
пройдет действо с участием пригла-
шенных артистов. Лев ЛЕЩЕНКО ис-
полнит гимн Магнитогорска вместе 
со сводным детским хором Магнит-
ки – запись была сделана и аранжи-
рована специально под этот проект. 
Выступят также Игорь КОРНЕЛЮК, 

Наталья ВАРЛЕЙ, Валерия, ВИА 
«Белорусские песняры» и другие 
коллективы. Вечером на сцене №3 у 
монумента «Тыл – Фронту» магнито-
горцев порадует встреча с группой 
«Би-2», под занавес торжества прой-
дет фестиваль фейерверков и танце-
вальный марафон. А в воскресенье, 
30 июня, праздник вновь вернется 
на сцену №2, где пройдет зарядка с 
известными спортсменами.

По словам представителя компа-
нии, монтирующей сцены, Дмитрия 
НОСКОВА, к вчерашнему утру объ-
ем монтажных работ на сцене №2 
был выполнен на 90 процентов, ожи-
дали, что к вечеру ее монтаж будет 
полностью окончен. Сцена №1 была 
собрана наполовину, монтаж сцены 
№3 в тот момент начинали. На сцене 

№2 монтировали два экрана разме-
ром четыре на шесть метров, а также 
звуковое, световое и видеооборудо-
вание топ-класса – это было строго 
оговорено в технических райдерах 
приезжающих на празднование ар-
тистов. К монтажу сцены №3, которая 
расположится на набережной Урала, 
предъявляют повышенные требова-
ния в связи с возможным усилением 
ветра. Что же касается звука, у реки 
акустика всегда лучше, подчеркнул 
представитель подрядчика. 

Организаторы торжеств говорят 
о магнитогорском празднике с боль-
шим воодушевлением.

− Уникальность данного проекта 
в его масштабе. Это не просто кон-
церт и не выступление звезд, это 
спектакль, целое действо, посвящен-

ное городу, его жителям: будет рас-
сказана история, подкрепленная ви-
деорядом, − сообщил о празднике 
на Центральном стадионе директор 
компании-подрядчика «Современ-
ные технологии», отвечающей за тех-

ническое обе-
спечение шоу, 
А л е к с а н д р 
С Т А Р И К О В . 
– Здесь будет 
у с та н о в л е н а 
«медиастена» с 
экранами про-
тяженностью 

не менее 90 метров, будут торце-
вые экраны и экраны, обращенные 
ко всем зрительским секторам − их 
общая площадь составит не менее 
трехсот квадратных метров. В этом 
уникальность сооружаемого здесь 
комплекса. Звуковое оборудование 
позволит «подзвучивать» каждый 
сектор стадиона. Будут также уни-
кальные декорации, которые нигде 
не использовались. Такой «застрой-
ки», думаю, этот стадион не видел ни-
когда. Общий вес оборудования, ко-
торое привезено из Екатеринбурга 
и Пермского края и устанавливается 
здесь, составляет около 50-60 тонн, 
оно завозится уже третьи сутки. Ин-
тенсивность работ такая, что на раз-
грузке оборудования сломались уже 
три погрузчика. В данный момент на 
монтаже конструкций и оборудова-
ния задействовано около пятидеся-
ти человек, скоро за дело примутся 

оформители, операторы – это еще 
около пятнадцати человек. 

Известно, что будет проходить ви-
деосъемка, создадут фильм о мощном 
шоу, в котором отразится вся исто-
рия Магнитки со времен Пугачева до 
наших дней. Постепенно в продол-
жение праздника все огромное по-
ле стадиона будет заполняться деко-
рациями и выступающими. Будут за-
действованы автомобили разных эпох, 
по площадке даже пройдут импрови-
зированные танки, отправившиеся в 
наступление на фронт Великой Оте-
чественной войны. Часть декораций 
– красные стрелы, какими обозначали 
на картах военных лет передвижения 
наших частей, уже находятся на бего-
вой дорожке стадиона. 

В шоу примут участие рота по-
четного караула и ансамбль пес-
ни и пляски Центрального воен-
ного округа, ансамбль «Урал» из 
Челябинска, уральский хор, мест-
ные коллективы и приглашенные 
звезды. Артистами шоу станут ты-
сячи магнитогорцев, как в насто-
ящем спектакле, в нем будут за-
действованы исторический рек-
визит и одежда. Репетиции будут 
проходить на протяжении всех 
оставшихся до праздника дней. 
Это юбилейное торжество будет 
знаменовать собой возрождение 
традиции стадионных шоу в Маг-
нитке, которые памятны старше-
му поколению.

В Магнитогорске с большим воодушевлением 
готовят торжества к 90-летию города

Вся история Вся история 
за один вечерза один вечер
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Пять новых трамваев в рамках модер-
низации транспортного парка получило в 
подарок от города МП «Маггортранс». Как 
мы уже рассказывали, два низкопольных 
вагона производства Усть-Катавского ва-
гоностроительного завода прибыло в го-
род еще 12 июня. 

Магнитогорцы уже успели оценить по 
достоинству продукцию соседей. 15 ваго-
нов уже было закуплено в минувшем го-
ду. Ожидается, что по пять вагонов усть-
катавцы поставят нам в августе и сентябре. 

Все «обновки» принаряжены к главно-
му празднику Магнитки: уже на заводе по 
заказу городских властей на них была на-
несена юбилейная символика и надпись: 
«Наш город – наше будущее». Курсировать 

они будут по центральным проспектам го-
рода, а также возить рабочих на проход-
ные ПАО «ММК». 

Согласно документации, в каждом ва-
гоне 29 сидячих мест и до 150 стоячих. Так-
же отдельное удобство представляют они 
для маломобильных групп населения: в се-
редине вагона пол находится всего на рас-
стоянии полуметра от земли, а откидная 
площадка позволяет обеспечить беспре-
пятственный доступ в салон инвалидов-
колясочников и мам с колясками.

У вагонов 623-й модели оригинальный 
дизайн, а современные материалы обшив-
ки и салона делают их более комфортны-
ми. Зимой здесь будет теплее за счет допол-
нительных калориферов, а летом работает 

кондиционер. Новое оборудование облег-
чит работу вагоновожатого, а современное 
тяговое оборудование трамваев делает их 
более энергоэффективными.

Отметим, что проведение мероприя-
тий по обновлению подвижного состава 
началось в 2016 году. Сейчас на линии уже 
выходит 19 новых трамваев. К концу этого 
года, по словам директора МП «Маггор-
транс» Андрея ЛИТВИНОВА, будет обнов-
лено порядка 30 процентов от всего парка 
предприятия. С вводом новых старые ва-
гоны списывают с баланса предприятия и 
отправляют на переплавку. Программу по 
модернизации подвижного состава про-
должат реализовывать и впредь.

В подарок пассажирам

Сегодня на новеньких трамвайчиках, 
да еще и с праздничными 
поздравлениями к юбилею города 
впервые поедут магнитогорцы  Наталья ЛОПУХОВА

Транспорт
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 Здравоохранение

 Наталья ЛОПУХОВА

Здесь работают всего два чело-
века – фельдшер и медсестра, а вот 
молодые специалисты не рвутся. В 
числе главных причин нехватки вра-
чей, особенно на селе, было названо 
отсутствие благоустроенного жилья.

Глава Челябинской области 
Алексей ТЕКСЛЕР отметил, что дей-
ствительно, в регионе проблема с 
врачами есть: из 659 ФАПов работа-
ют только 80 процентов, остальные 
не функционируют из-за отсутствия 
медицинских работников.

– Мной поставлена задача в этом 
году запустить 24 пункта в сельской 
местности, и в ближайшие годы – еще 
100, – прокомментировал Алексей 
Текслер, подчеркнув, что поручил 
региональным властям до 1 сентя-
бря разработать программу по при-
влечению молодых врачей узких спе-
циальностей в сельскую местность. 
– Нужно принимать новые неорди-
нарные решения. Это не только по-

мощь в получении жилья, допуска-
ются другие инструменты, например, 
предоставить возможность после от-
работки определенного стажа полу-
чить жилье в другом месте.

Как сообщил министр здраво-
охранения региона Сергей ПРИКО-
ЛОТИН, в 2018 году по программам 
«Земский доктор» и «Земский фельд-
шер», предполагающим «подъемные» 
для медиков, которые выбирают ра-
боту на селе, в размере миллион и 
500 тысяч рублей соответственно, в 
Челябинскую область были привле-
чены 46 врачей и 29 фельдшеров, ми-
нистр выразил надежду, что в 2019 
году будет привлечено не меньше 
кадров, чем в прошлом.

Проблема нехватки кадров есть 
не только в маленьких селах, но и в 
городах. Однако в Магнитогорске го-
родские власти прилагают немало 
усилий к ее решению. Как проком-
ментировали в управлении здраво-

охранения, в связи с низкой обеспе-
ченностью медицинскими кадрами 
городские власти принимают ме-
ры по созданию условий для при-
влечения и закрепления специали-
стов. Работникам медицинских ор-
ганизаций города предоставляются 
квартиры по договорам найма слу-
жебного жилого помещения и дого-
ворам коммерческого найма. Так, в 
2017 году медикам было предостав-
лено 102 квартиры, из них 75 по до-
говорам найма служебного жилого 
помещения. В 2018 году – 18 квар-
тир, в том числе 12 квартир по до-
говорам найма служебного жилого 
помещения.

Благодаря создаваемым усло-
виям в 2017 году для работы в Маг-
нитогорск прибыло 65 медиков, из 
них 40 выпускников медицинских ву-
зов и 25 врачей со стажем работы. В 
2018 году городская сфера здраво-
охранения пополнилась еще 30 спе-

циалистами, из них 14 выпускников 
и 16 врачей со стажем. 

Помимо этого по целевому при-
ему в ФБОУ ВО «Южно-Уральский го-
сударственный медицинский уни-
верситет» в 2017 году поступило 34 
абитуриента из Магнитки, в 2018 го-
ду – 44. По условиям договора после 
окончания вуза специалисты должны 
будут отработать три года в медицин-
ских организациях Магнитогорска. 

Ежегодно главные врачи меди-
цинских организаций города при-
нимают участие в собраниях по рас-
пределению выпускников ФБОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный 
медицинский университет» с целью 
привлечения кадров в свою меди-
цинскую организацию. Организована 
работа с ОКУ «Центр занятости насе-
ления г. Магнитогорска» по передаче 
сведений о потребности в работни-
ках, наличии вакантных должностей.

Медицинским кадрам –
зелёный свет

Во время прямой линии 
Президента РФ 
Владимира ПУТИНА 20 июня 
один из заданных вопросов 
касался фельдшерско-
акушерского пункта (ФАП) 
в селе Маук Челябинской области

Дети войны

«Дети войны» не привыкли к по-
честям, они привыкли всю жизнь тру-
диться, всего добиваться своими си-
лами, поэтому это мероприятие стало 
для них особенно значимым.

В суровые годы войны они бы-
ли детьми, на плечи многих из ко-
торых легла забота о семьях. Под-
ростками они пришли на заводы, 
встали к станкам вместо ушедших 

на фронт отцов. Буквально каждый 
день судьба проверяла их на проч-
ность. И они выстояли. Не случай-
но столько теплых слов в адрес «де-
тей войны» прозвучало из уст гла-
вы города Сергея БЕРДНИКОВА, 
спикера городского Собрания 
Александра МОРОЗОВА, пред-
седателя городского совета вете-
ранов Александра МАКАРОВА и 

председателя сове-
та ветеранов ПАО 
«ММК» Александра 
ТИТОВА.

Сергей Бердни-
к о в ,  п о б л а го д а -
рив «детей войны», 
а также тружени-
ков тыла, отметил, 
что уроки мировых 
войн забывать нель-
зя, чтобы не допу-
стить их повторения.

− Мы и своих де-
тей воспитываем в 
духе патриотизма, 
рассказываем и по-
казываем, как все бы-
ло на самом деле. У 
нас в стране никто не 

забыт и ничто не забыто, − заключил 
Сергей Николаевич.

А председатель городского Со-
брания Александр Морозов напом-
нил, что в этом году символу Побе-
ды монументу «Тыл – фронту» ис-
полняется сорок лет. Памятник был 
открыт в день 50-летнего юбилея 
Магнитогорска. И в том же году на-

чали отсчет времени главные часы 
города – куранты. Это уже символ 
современности.

К категории «внуков войны» от-
носит себя председатель городско-
го совета ветеранов Александр Ма-
каров. Он рассказал, как долго искал 
могилу своего погибшего в Великую 
Отечественную войну деда, как на-
шел его имя в числе захороненных 
на Мамаевом кургане в Волгограде, 
как ездил в город-герой на его мо-
гилу и пообещал привезти своих де-
тей. Свое обещание Александр Андре-
евич выполнил. А в эти дни в канун 
празднования юбилея Магнитогор-
ска совет ветеранов города собира-
ется передать эстафету памяти моло-
дому поколению. Ветераны вместе с 
лучшими воспитанниками военно-
патриотических клубов отправляют-
ся в поездку в Волгоград. Ведь мо-
нументы «Тыл – фронту» и «Родина – 
мать» на Мамаевом кургане, а также и 
«Воин-освободитель», расположен-
ный в Трептов-парке в Берлине, – это 
триптих, объединенный одним общим 
элементом – мечом Победы.

Никто не должен быть забыт

Горожан, чьи отцы 
погибли в годы 
Великой Отечественной, 
чествовали 
руководители города 
и советов ветеранов

 Ольга ПЯТУНИНА
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Поддержка 
ветеранам
Депутаты 
Законодательного 
Собрания Челябинской 
области рассмотрят 
проект закона 
об увеличении размера 
ежемесячной денежной 
выплаты для 
ветеранов труда региона

С такой инициативой в област-
ной парламент обратился глава 
Челябинской области Алексей 
ТЕКСЛЕР.

Проект закона Челябинской об-
ласти «О внесении изменений в ста-
тью 4 Закона Челябинской области 
«О звании «Ветеран труда Челябин-
ской области» предусматривает уве-
личение размера ежемесячной де-
нежной выплаты, установленной для 
ветеранов труда Челябинской обла-
сти, на 15 процентов с 1 июля 2019 
года. Эти изменения в закон пред-
полагают индексацию ежемесячной 
денежной выплаты в соответствии с 
коэффициентом, устанавливаемым 
законом Челябинской области об об-
ластном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

– Единовременная денежная 
выплата ветеранам труда не ин-
дексировалась с 2016 года, – го-
ворит председатель комитета 
по социальной политике Алек-
сандр ЖУРАВЛЕВ. – Глава реги-
она Алексей Текслер вышел с ини-
циативой об увеличении выплаты 
на пятнадцать процентов с 1 июля 
2019 года. Также в закон будет вне-
сен пункт об обязательной ежегод-
ной индексации выплаты. 

С учетом внесения изменений 
об увеличении ежемесячной де-
нежной выплаты  в нынешнем году 
она составит: для ветеранов труда 
Челябинской области, не пользу-
ющихся услугами местной телефон-
ной связи, – 1 009 рублей, для вете-
ранов труда Челябинской области, 
пользующихся услугами местной 
телефонной связи, – 1181 рубль.
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 Выставка

 Экспозиция

Выставка посвящена 90-летию 
Магнитогорска, в ней собрана 31 фо-
тография, отражающая жизнь горо-
да и горожан в самом начале 1930-х
годов.

Это без преувеличения ре-
ликвии. Многие объекты уже 
давно не существуют, но в исто-
рии оставили заметный след. И 
неравнодушные магнитогорцы 
вглядываются в черно-белые 
фото, как в свою память, как в 
свою историю.

Фотография старого цир-
ка, здание заводоуправле-
ния, баня на левом бере-
гу,  пятый участок, благо-
ус тройс тво… Некоторые 
снимки могут быть знакомы 
по экспозициям краеведче-
ского музея, другие менее из-
вестны.

− Здесь не просто история 
города, а самое его начало. Эти 
образы вошли в наше сознание 
с молоком матери. Смотрю на 

фото и мысленно горжусь ру-
ками и талантом первостро-
ителей. А особенно их одержи-
мостью построить большой и 
красивый город, − говорит ди-
ректор треста «Магнитострой», 
заместитель председателя 
Собрания Дмитрий МЕЛЬ-
НИКОВ.

Выставку могут увидеть все 
желающие по адресу: проспект 
Ленина, 72, левое крыло, чет-
вертый этаж.

История 
в кадрах

В фойе 
городского Собрания 
открылась 
экспозиция 
исторических 
фотографий

Выставка, приуроченная к 90-ле-
тию Магнитогорска, рассказывает о 
лучших людях и достижениях градо-
образующего предприятия. Кроме 
того, в музее впервые за последнее 
десятилетие представлены награды 
Магнитогорска – орден Трудового 
Красного Знамени и орден Ленина.

Открытию выставки содействова-
ли управление информации и обще-
ственных связей ПАО «ММК» и быв-
ший директор металлургического 
комбината (1979-1985 гг.) почетный 
гражданин Магнитогорска Леонид 
РАДЮКЕВИЧ, выступивший консуль-
тантом музея. Сам Леонид Владими-
рович, к тому же, стал одним из геро-
ев экспозиции. На его счету – премия 
Совета Министров СССР за участие в 
создании высокоэффективного про-
катного оборудования, а также вто-
рая Государственная премия СССР, 
которая была вручена в 1982 году 
за разработку технологии и органи-
зацию производства высокоточного 
холоднокатаного листа для офсет-
ной печати. Это важнейшее новше-
ство стало одним из крупных этапов 
в судьбе печатных изданий, благо-
даря ему повысилось качество по-
лиграфической продукции. Леонид 
Радюкевич представлял Челябин-
скую область в Верховном Совете 
СССР, с 1985 года был первым заме-
стителем министра черной метал-
лургии СССР, затем возглавлял кор-
порацию «Росчермет». 

− На выставке комбинат пред-
ставлен людьми, прославившими 
его и город, и их делами, которые 
останутся в памяти надолго. Но па-

мять бывает короткой, если не напо-
минать, − отметил Леонид Владими-
рович на открытии выставки. 

Он рассказал о том, каким видит 
наш легендарный город в преддве-
рии его 90-летия:  

− Сегодня в нашей стране следу-
ют призыву: «Города и заводы – для 
людей», и в Магнитке это чувствует-
ся. По городу приятно пройти, пре-
образились окрестности монумен-
та «Тыл – Фронту», это место посе-
щаемо людьми, там прогуливаются, 
катаются на роликах, велосипедах и 
лыжах. Многое делается для благо-
устройства дворов. Это замечают 
все жители города. Магнитогорск в 
связке с комбинатом прожил разные 
этапы, и сейчас, я думаю, начинается 
новый. Вывод мартеновских печей, 
реконструкция доменного цеха, но-
вая аглофабрика, которая к Дню ме-
таллурга будет запущена, − все это 
значительно улучшает состояние ат-
мосферного воздуха в Магнитогор-
ске. Намечена большая программа, 
нацеленная на улучшение эколо-
гической обстановки, в нее вошли 
дальнейшая реконструкция домен-
ного цеха и коксохимического про-
изводства, поэтому, думаю, присут-
ствующие здесь вскоре увидят, как 
Магнитогорск войдет в разряд эколо-
гически благополучных территорий.

Заместитель председателя 
городского совета ветеранов Ва-
силий МУРОВИЦКИЙ также под-
черкнул важность открывшейся 
выставки для выполнения задач па-
триотического воспитания молодого 
поколения, ведь экспозиция знако-

мит с лучшими людьми и достижени-
ями предприятия, чья история стала 
одной из ярких страниц истории стра-
ны, а вклад в спасение от фашистско-
го нашествия непереоценим. Василий 
Константинович накануне 90-летия го-
рода вручил благодарственные пись-
ма городского совета ветеранов тем, 
кто занимается патриотическим вос-
питанием молодежи: ветеранам бо-
евых действий в Афганистане Евге-
нию НИКИТИНУ, Эдуарду ЯКУШЕВУ, 
руководителю военно-патриотиче-
ского клуба школы №48 Николаю 
БАРТЕНЕВУ и другим.

С новой экспозицией познако-
мила ее куратор – заведующая от-
делом истории историко-краевед-
ческого музея Татьяна ФАТИНА. 
Татьяна Владимировна начала экс-
курсию со слов о том, что ко мно-
гим ежедневным новостям – о стро-
ительстве газопроводов «Северный 
поток-2», «Южный коридор», «Сила 
Сибири», новых атомных ледоколов, 
подводных лодок, мостов, о новин-
ках автопрома – причастен ММК.

− Сегодня Магнитка выпускает 17 
процентов товарной прокатной про-
дукции страны − это очень большой 
вклад, − отметила Татьяна Фатина. – 
Магнитка производит сто процентов 
белой жести для нужд консервной 
промышленности. Почему мы гово-
рим, что ММК всегда на передовых 
рубежах? Если возникал какой-то на-
сущный вопрос в масштабах страны, 
Магнитка была задействована в его ре-
шении. Решению проблем отечествен-
ного автопрома помог стан «2500» хо-
лодной прокатки, когда нужно было уй-

ти от импорта листа для теневых масок 
телевизионных кинескопов, Магнитка 
запустила двадцатиклетевой прокат-
ный стан для его производства. 

Высшее достижение для любого 
металлургического предприятия – ка-
чественная прокатная продукция, но, 
прежде чем подойти к нему, нужно сде-
лать вклад в развитие того же коксо-
хима – и группа во главе с начальни-
ком КХП Анатолем Заболотним полу-
чила премии Совета Министров СССР 
за реконструкцию коксовых батарей. 
Нужно было увеличивать производ-
ство стали, и эта задача, поставленная 
государством перед Магниткой, также 
была решена: появились двухванные 
сталеплавильные агрегаты.

Значимыми достижениями стали 
начало производства в ЛПЦ-8 угле-
родистой ленты для электронной, 
телевизионной, радио-, а также обо-
ронной промышленности. Немалый 
вклад сделан в улучшение экологи-
ческой обстановки: лауреат Госу-
дарственной премии заместитель 
главного энергетика ММК Дмитрий 
Воронин занимался разработкой 
оборотного водоснабжения произ-
водства, благодаря которому уда-
лось снизить сброс отходов произ-
водства в реку. 

Лауреат Государственной пре-
мии, продолжатель металлургиче-
ской династии, начало которой по-
ложил «военный директор» Григорий 
Носов, ныне губернатор Магадан-
ской области Сергей НОСОВ рабо-
тал на ММК над усовершенствова-
нием кислородно-конвертерного 
производства. В 2013 году премию 

правительства РФ получил замести-
тель генерального директора ММК 
Сергей ЛАСЬКОВ за разработку но-
вой технологии производства авто-
листа, из которого сегодня изготав-
ливают отечественные автомобили. 

Главный специалист НТЦ Сер-
гей ДЕНИСОВ в 2015 году был на-
гражден той же премией за созда-
ние технологии изготовления вы-
сокопрочных хладостойких сталей 
для горнодобывающей отрасли. Из 
них, например, изготавливают авто-
мобиль «БелАЗ» весом 450 тонн, уже 
вошедший в Книгу рекордов Гиннес-
са. К достижениям последних лет от-
носится освоение производства ме-
талла для штамповки российских мо-
нет, а также проката с полимерным 
покрытием для изготовления быто-
вой техники, автозапчастей, всех ви-
дов строительства.

В экспозиции «Передовые рубе-
жи ММК» представлено также мно-
жество памятных сувениров, в том 
числе плитка из первого чугуна, вы-
данного первой домной в 1932 году, 
памятные отливки из первого чугуна 
третьей домны, носившей имя Мо-
лотова, шестой домны, построен-
ной комсомольцами во время Вели-
кой Отечественной войны, – на этой 
плитке надпись: «Смерть немецким 
захватчикам!» Можно также увидеть 
фотографии и документы, связан-
ные с историей ММК, издания, по-
вествующие о судьбе градообразу-
ющего предприятия. Выставка «Пе-
редовые рубежи ММК» будет рабо-
тать до конца года.

В историко-краеведческом музее открыта 
экспозиция «Передовые рубежи ММК»

«Силу Сибири» куют на Урале«Силу Сибири» куют на Урале

 Динара Воронцова «МР»

 Елена КУКЛИНА
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 Реклама и объявления

ТРЕБУЮТСЯ 

 сварщик на полуавтомат, з/п от 56 т. р. Т. 8-922-
140-88-55. Иногородним бесплатное прожива-
ние. Т. 8-922-140-88-55.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

 диплом №3323227, выданный МГППК в 2002 
г. на имя О. А. Баскаковой.

УСЛУГИ

  профессиональный ремонт 
стиральных, посудомоечных, швейных 
машин, холодильников,  газовых, 
электрических плит, котлов, беговых 
дорожек. Т. 45-17-35.

Внимание!
В связи с производством работ по ре-

монту автодороги, прекращено движение 
транспортных средств по ул. Сталеваров 
на участке от пр. Карла Маркса до пр. Ле-
нина на период с 24.06.2019 по 27.06.2019.

 К юбилею города

Праздновать готовы?Штраф для 
«неотчитавшихся»
Межрайонная ИФНС №16 
подвела предварительные 
итоги

30 апреля завершилась кампания 
по декларированию доходов гражда-
нами из категории «обязанных». Всего 
в 2019 году межрайонной ИФНС Рос-
сии №16 по Челябинской области по-
лучено свыше 18 тысяч налоговых де-
клараций по налогу на доходы физиче-
ских лиц (форма 3-НДФЛ) за 2018 год. 
Налоговые декларации представля-
лись как на бумажном носителе, так 
и с помощью интернет-сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» в электронном ви-
де. Доля представленных «электрон-
ных» деклараций составила более 12 
процентов.

В нынешнем году количество на-
логоплательщиков, обязанных пред-
ставить налоговую декларацию о до-
ходах за 2018 год, составляет около 10 
тысяч человек. 57 процентов декларан-
тов обязаны представить декларацию в 
связи с продажей транспортного сред-
ства, 45 процентов − в связи с продажей 
имущества. Часть имеют несколько ос-
нований к декларированию.

По итогам кампании 2019 года 
представили налоговую декларацию 
из числа «обязанных» более трех ты-
сяч налогоплательщиков (54 процен-
та) с исчисленной суммой уплаты на-
лога в бюджет 48,8 миллиона рублей. 
О получении налоговых льгот (имуще-
ственные − приобретение жилья, со-
циальные налоговые вычеты − обу-
чение, лечение, взносы в негосудар-
ственный пенсионный фонд и добро-
вольное страхование) заявили более 
16 тысяч граждан. Сумма возврата на-
лога из бюджета составила более 661 
миллиона рублей. На территории, ад-
министрируемой инспекцией, задекла-
рировал доходы свыше миллиарда ру-
блей один человек. «Неотчитавшимся 
о доходах» направлены требования о 
необходимости декларирования. 

Минимальный штраф за несвоев-
ременное представление декларации 
будет составлять 1000 рублей, макси-
мальный – 30 процентов от исчислен-
ного налога к уплате.

Срок уплаты налога на доходы фи-
зических лиц за 2018 год − не позднее 
15 июля 2019 года. За несвоевремен-
ную уплату налога будет начислена пе-
ня, а за уклонение от уплаты налога − 
применяться меры принудительного 
взыскания задолженности.

Налоговые органы Челябинской 
области ежемесячно проводят бес-
платные семинары для граждан, декла-
рирующих доходы. С графиком семи-
наров можно ознакомиться на сайте 
ФНС России в разделе «О ФНС России» 
− «Информация о УФНС России ваше-
го региона» − «График публичного ин-
формирования налогоплательщиков».

Вся справочная информация раз-
мещена на главной странице сайта 
www.nalog.ru в разделах «Электрон-
ные брошюры» – «Декларационная 
кампания» и «Видеоматериалы».

Граждане, представляющие на-
логовую декларацию исключительно 
с целью получения налоговых выче-
тов, вправе обратиться за ними в лю-
бое время в течение всего года в со-
ответствии с графиком работы опера-
ционных залов.

 Налоги

Бежим на благо
Проект «Километры 
добра» стартовал в 
минувшее воскресенье. 
Благотворительный забег 
поддержал председатель 
МГСД Александр МОРОЗОВ

В рамках регулярного проекта спи-
кера «Бегайте с нами, бегайте сами», 
который уже второй год каждое вос-
кресенье проходит на дорожках пар-
ка у Вечного огня, 22 магнитогорца по-
желали сделать свой воскресный за-
бег полезным не только для здоровья, 
но и для благого дела. Как отметили в 
управлении по физической культуре, 

спорту и туризму администрации го-
рода, все оборудование, которое по-
зволяет фиксировать старт и финиш 
спортсмена, уже поступило в Магни-
тогорск и установлено в парке. Также 
здесь работает банкомат, в котором пе-
ред стартом можно внести средства 
в пользу БОФ «Металлург» из расче-
та 100 р. – километр забега.

Благодаря первой акции на счет 
фонда поступило 3900 рублей, а са-
ми участники смогли не только ощу-
тить радость от причастности к здо-
ровому образу жизни и доброму де-
лу, но и буквально через несколько 
минут после финиша увидеть свои 
результаты на сайте проекта http://
dobro.magnitogorsk.ru/.

 Акция
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2019                                                       № 7343-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования зе-

мельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Положения об 
общественных 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 сентября 2008 года № 125, на основании телефонограммы 
от 29.04.2019 № КУИиЗО-07/207, заключения о результатах общественных обсуждений от 15.06.2019, опу-
бликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 15.06.2019 № 84, рекомендаций комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 18.06.2019 № 
АГ-03/1377), руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида – автостоянка на отдельном зе-

мельном участке, использования земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0306001:48, 
расположенного: город Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки и просп. Карла Маркса.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) обеспечить 
внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пунктом 1 на-
стоящего постановления.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2019                                          № 7344-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, 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 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Положения об обще-
ственных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», 
Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Фарафоновой Ната-
льи Захаровны, поступившего в администрацию города 07.05.2019 вход. № АИС 00602944 (вход. № ГМУ-УАиГ 
15/00174), заключения о результатах общественных обсуждений от 15.06.2019, опубликованного в газете «Маг-
нитогорский рабочий» от 15.06.2019 № 84, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 18.06.2019 № АГ-03/1390), с учетом заключения ООО 
«КуполПроект» № МК-174-090-19 от 30.04.2019 о неблагоприятных характеристиках земельного участка, учиты-
вая согласие правообладателя земельного участка имеющего общую границу с земельным участком в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Фарафоновой Наталье Захаровне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,2 метра с северной стороны земельного участка), 
использования земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203002:116, расположенного: город 
Магнитогорск, пос. «Западный-1», квартал 2, уч.86.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2019                                            № 7345-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, 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 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Положения об обще-
ственных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», 
Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Севрюгина Ев-
гения Александровича, поступившего в администрацию города 06.05.2019 вход. № АИС 00602010 (вход. № 
ГМУ-УАиГ 15/00169), заключения о результатах общественных обсуждений от 15.06.2019, опубликованного в 
газете «Магнитогорский рабочий» от 15.06.2019 № 84, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 18.06.2019 № АГ-03/1380), с учетом 
сложившейся ранее застройки, учитывая заключение ООО «ЕвроСтройМ» № Д-174-050-02 от 10.06.2019 о не-
благоприятных характеристиках земельного участка, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Севрюгину Евгению Александровичу разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 29%, уменьшение отступов 
до 0 метров со стороны ул. Кольцова), использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1327008:155, расположенного: город Магнитогорск, пер. Каховского, 12.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2019                                    № 7346-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, 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 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Положе-
ния об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Маг-
нитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления 
Наурзбаева Руслана Рашидовича, поступившего в администрацию города 06.05.2019 вход. № АИС 00602447 
(вход. № ГМУ-УАиГ 15/00173), заключения о результатах общественных обсуждений от 15.06.2019, опубли-
кованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 15.06.2019 № 84, рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 18.06.2019 № АГ-
03/1387), учитывая, что условия предоставления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, земельный участок с кадастровым номером 74:33:1331001:121 
имеет неблагоприятную для застройки конфигурацию, с учетом заключения ООО «Стройинжиниринг» от 
11.03.2019 № С-1722.05-19 о неблагоприятных характеристиках земельного участка, учитывая согласие пра-
вообладателя земельного участка имеющего общую границу с земельным участком в отношении которого 
запрашивается разрешение, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Наурзбаеву Руслану Рашидовичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с восточной стороны земельного участка), 
использования земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, 
зона производственно-складских объектов) с кадастровым номером 74:33:1331001:121, расположенного: го-
род Магнитогорск, ул. Шоссейная, 40а.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2019                                    № 7347-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, 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 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Положе-
ния об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Маг-

нитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявле-
ния Красильниковой Марины Викторовны, поступившего в администрацию города 06.05.2019 вход. № АИС 
00602237 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00172), заключения о результатах общественных обсуждений от 15.06.2019, 
опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 15.06.2019 № 84, рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 18.06.2019 № 
АГ-03/1388), учитывая, что условия предоставления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, земельный участок с кадастровым номером 74:33:0226001:112 
имеет неблагоприятную для застройки конфигурацию, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Красильниковой Марине Викторовне разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,2 метров с северной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зо-
на Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0226001:112, 
расположенного: город Магнитогорск, ул. Галиуллина, 14, уч. 37.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2019                                        № 7348-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, 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 Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Положения об общественных 
обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Жихаревой Натальи Федоровны, 
поступившего в администрацию города 26.04.2019 вход. № АИС 00600118 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00161), заклю-
чения о результатах общественных обсуждений от 15.06.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабо-
чий» от 15.06.2019 № 84, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
в городе Магнитогорске главе города (от 18.06.2019 № АГ-03/1375), учитывая, что условия предоставления разре-
шения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, размер земельного 
участка с кадастровым номером 74:33:0309001:3930 меньше установленного градостроительным регламентом 
минимального размера земельного участка (менее 400 кв.м), с учетом сложившейся ранее застройки, учитывая 
согласие правообладателя земельного участка с кадастровым номером 74:33:0309001:3983, имеющего общую 
границу с северо-западной стороны земельного участка в отношении которого запрашивается разрешение, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Жихаревой Наталье Федоровне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2 метров с северо-западной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зо-
на Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:3930, 
расположенного: город Магнитогорск, ул. Ореховая, 34.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.  
Глава города С Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2019                                            № 7349-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, 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 Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Положения об общественных 
обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Хаджи Владимира Григорьевича, 
поступившего в администрацию города 29.04.2019 вход. № АИС 00600160 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00164), заклю-
чения о результатах общественных обсуждений от 15.06.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабо-
чий» от 15.06.2019 № 84, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
в городе Магнитогорске главе города (от 18.06.2019 № АГ-03/1376), с учетом сложившейся ранее застройки, учи-
тывая согласие правообладателя земельного участка, имеющего общую границу с восточной стороны земель-
ного участка в отношении которого запрашивается разрешение, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Хаджи Владимиру Григорьевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 28,5%, уменьшение отступов до 0 метров с 
южной и восточной сторон земельного участка), использования земельного участка из категории: земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0126001:37, расположенного: город Магнитогорск, пер. Целинный, 9.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А. 
Глава города С Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2019                                                         № 7350-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Положения 
об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнито-
горске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Пуп-
кова Сергея Михайловича, поступившего в администрацию города 30.04.2019 вход. № АИС 00601727 (вход. 
№ ГМУ-УАиГ 15/00165), заключения о результатах общественных обсуждений от 15.06.2019, опубликованно-
го в газете «Магнитогорский рабочий» от 15.06.2019 № 84, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 18.06.2019 № АГ-03/1378), 
в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия 
предоставления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:1356001:1613 больше установленного гра-
достроительным регламентом минимального размера земельного участка (более 300 кв.м), в соответствии 
с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подтверждено со-
блюдение требований технических регламентов, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Пупкову Сергею Михайловичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1 метра с восточной стороны, уменьшение 
отступов до 1,4 метра с южной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории: 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 
74:33:1356001:1613, расположенного: город Магнитогорск, СНТ «Богатый остров», участок № 914.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2019                                                        № 7351-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Положе-
ния об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Маг-
нитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления 
Коротовской Ирины Евгеньевны, поступившего в администрацию города 25.04.2019 вход. № АИС 00599903 
(вход. № ГМУ-УАиГ 15/00158), заключения о результатах общественных обсуждений от 15.06.2019, опубли-
кованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 15.06.2019 № 84, рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 18.06.2019 № АГ-
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03/1371), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные 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 Россий-
ской Федерации, размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0220002:84 больше установлен-
ного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка (более 300 кв.м), конфи-
гурация земельного участка благоприятна для застройки, в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований технических 
регламентов, руководствуясь Уставом города Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Коротовской Ирине Евгеньевне в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0,9 метров с северо-восточной стороны, умень-
шение отступов до 2,7 метров с северной стороны земельного участка), использования земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастро-
вым номером 74:33:0220002:84, расположенного: город Магнитогорск, тер. СНТ «им. Мичурина» сад №3, уч.206.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2019                                                        № 7352-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Положе-
ния об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Маг-
нитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления 
Лукьянова Алексея Николаевича, поступившего в администрацию города 26.04.2019 вход. № АИС 00600133 
(вход. № ГМУ-УАиГ 15/00159), заключения о результатах общественных обсуждений от 15.06.2019, опубли-
кованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 15.06.2019 № 84, рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 18.06.2019 № АГ-
03/1373), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные 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 Россий-
ской Федерации, размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0203003:926 больше установ-
ленного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка (более 400 кв.м), кон-
фигурация земельного участка благоприятна для застройки, в соответствии с требованиями части 2 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований техниче-
ских регламентов, руководствуясь Уставом города Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Лукьянову Алексею Николаевичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с южной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зо-
на Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203003:926, расположенно-
го: город Магнитогорск, ул. Российская, 82.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.  
Глава города С Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2019                                                          № 7353-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Положе-
ния об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Маг-
нитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления 
Лукьянова Алексея Николаевича, поступившего в администрацию города 26.04.2019 вход. № АИС 00600129 
(вход. № ГМУ-УАиГ 15/00160), заключения о результатах общественных обсуждений от 15.06.2019, опубли-
кованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 15.06.2019 № 84, рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 18.06.2019 № АГ-
03/1374), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные 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 Россий-
ской Федерации, размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0203003:927 больше установ-
ленного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка (более 400 кв.м), кон-
фигурация земельного участка благоприятна для застройки, в соответствии с требованиями части 2 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований техниче-
ских регламентов, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Лукьянову Сергею Николаевичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны земельно-
го участка), использования земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203003:927, расположен-
ного: город Магнитогорск.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2019                                           № 7354-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Положе-
ния об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Маг-
нитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления 
Давлетшина Рината Каримовича, поступившего в администрацию города 06.05.2019 вход. № АИС 00601979 
(вход. № ГМУ-УАиГ 15/00166), заключения о результатах общественных обсуждений от 15.06.2019, опубли-
кованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 15.06.2019 № 84, рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 18.06.2019 № АГ-
03/1379), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные 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 Россий-
ской Федерации, размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0000000:7891 больше установ-
ленного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка (более 400 кв.м), кон-
фигурация земельного участка благоприятна для застройки, в соответствии с требованиями части 2 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований техниче-
ских регламентов, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Давлетшину Ринату Каримовичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,2 метров с северной стороны земель-
ного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0000000:7891, расположен-
ного: город Магнитогорск, р-н Ленинский, в районе пересечения ул. Западная и пер. Рождественский, уч.29.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2019                                     № 7355-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Положения об обще-
ственных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», 
Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Алексеева Андрея 
Алексеевича, поступившего в администрацию города 06.05.2019 вход. № АИС 00601792 (вход. № ГМУ-УАиГ 
15/00167), заключения о результатах общественных обсуждений от 15.06.2019, опубликованного в газете «Маг-
нитогорский рабочий» от 15.06.2019 № 84, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 18.06.2019 № АГ-03/1388), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, учитывая пункт 4 статьи 17 Правил землепользования и 
застройки города Магнитогорска, утвержденных Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
17 сентября 2008 года № 125 (в редакции от 26.03.2019 № 31), а именно, отступ от объектов капитального стро-
ительства построенных, начатых строительством, реконструируемых до вступления в силу Правил, может быть 
сокращен до 0 метров при условии согласования с правообладателями смежных земельных участков, однако 
таковое согласие не представлено, в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований технических регламентов, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Алексееву Андрею Алексеевичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,3 метров с южной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зо-
на Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1328002:183, расположенного: 
город Магнитогорск, ул. Прокатная, 24а.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.  
Глава города С Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2019                                               № 7356-П
Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида исполь-

зования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Положе-
ния об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Маг-
нитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления 
Мухачева Евгения Борисовича, поступившего в администрацию города 06.05.2019 вход. № АИС 00602284 
(вход. № ГМУ-УАиГ 15/00168), заключения о результатах общественных обсуждений от 15.06.2019, опубли-
кованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 15.06.2019 № 84, рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 18.06.2019 № АГ-
03/1385), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая пункт 
4 статьи 17 Правил землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденных Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 (в редакции от 26.03.2019 № 
31), учитывая, что утвержденным постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П проектом 
планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, 
шоссе Западное, ул. Радужная, южной границы города, западной границы города), а земельном участке с 
кадастровым номером 74:33:0203001:417 размещение блокированной жилой застройки не предусмотрено, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Мухачеву Евгению Борисовичу в предоставлении разрешения на осуществление условно раз-

решенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым но-
мером 74:33:0203001:417, расположенного: город Магнитогорск, пос. «Западный-1», кв-л № 14, уч. 58.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2019                                                      № 7357-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Положе-
ния об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Маг-
нитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявле-
ния Карепина Сергея Васильевича, Сироткина Сергея Васильевича, поступившего в администрацию города 
07.05.2019 вход. № АИС 00602123 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00175), заключения о результатах общественных 
обсуждений от 15.06.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 15.06.2019 № 84, реко-
мендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
главе города (от 18.06.2019 № АГ-03/1386), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, учитывая, что условия предоставления разрешения определены частью 1 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, конфигурация земельного участка благоприятна 
для застройки, в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации не подтверждено соблюдение требований технических регламентов, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Карепину Сергею Васильевичу, Сироткину Сергею Васильевичу в предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 3 
метров с южной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории: земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с ка-
дастровым номером 74:33:0311001:10140, расположенного: город Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
ул. Зеленый лог, 40.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2019                                                      № 7358-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Положения 
об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнито-
горске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Гру-
дининой Ирины Ивановны, поступившего в администрацию города 07.05.2019 вход. № АИС 00602580 (вход. 
№ ГМУ-УАиГ 15/00176), заключения о результатах общественных обсуждений от 15.06.2019, опубликованно-
го в газете «Магнитогорский рабочий» от 15.06.2019 № 84, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 18.06.2019 № АГ-03/1389), 
в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия 
предоставления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0220002:1831 больше установленного гра-
достроительным регламентом минимального размера земельного участка (более 300 кв.м), в соответствии 
с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подтверждено со-
блюдение требований технических регламентов, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Грудининой Ирине Ивановне в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0,82 метров с западной стороны, уменьшение 
отступов до 0 метров с северной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 
74:33:0220002:1831, расположенного: город Магнитогорск, СНТ «им. Мичурина» сад №2, уч. 694.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С Н. БЕРДНИКОВ
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