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В стиле кантри
Победителем в конкурсе «Чистый город» 
в номинации «Наша дружная семья: город, 
папа, мама, я!» стала Ольга Колесникова. 
Не раз она получала призы и грамоты за 
свое умение делать во дворе настоящий 
цветущий оазис. В этом году всех 
порадовала клумба в стиле кантри.
                                                         >> 3 стр.
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Энергия 
и мощь!

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Международ-

ным днем пожилого человека. Этот 
день давно стал знаком особого об-
щественного внимания к пробле-
мам людей старшего поколения и 
символом той ответственности, ко-
торую мы несем перед нашими ро-
дителями, перед всеми, кто посвя-
тил свою жизнь стране, людям, об-
ществу. Благодаря им был создан 
уникальный экономический, науч-
ный, культурный и социальный по-
тенциал нашей области, который мы 
сегодня преумножаем и готовимся 
передать будущим поколениям. Для 
всех нас важно, чтобы связь поколе-
ний была прочной и долгой, богатой 
на взаимное уважение и заботу. Ис-
кренне желаю всем пожилым южно-
уральцам здоровья, счастья, благо-
получия и долгих лет жизни.

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области

Дорогие магнитогорцы!
Примите искренние поздравле-

ния с Днем пожилого человека! В этот 
день мы в очередной раз выражаем 
слова признательности и благодар-
ности людям, чей многолетний само-
отверженный труд на благо города 
вдохновляет последующие поколе-
ния на новые свершения, чьи бога-
тый жизненных опыт и житейская му-
дрость являются настоящим подспо-
рьем в создании семьи и воспитании 
детей. Немало испытаний легло на 
ваши плечи, однако вам удалось со-
хранить бодрость духа и молодость 
души, оптимизм и жизнелюбие. Вы 
терпеливо учите нас взаимоуваже-
нию и милосердию, доброте и ис-
кренности, чуткости и пониманию. 
Мы берем с вас пример и не пере-
стаем восхищаться вашей активной 
жизненной позицией. Желаю всем 
вам крепкого здоровья, неиссяка-
емой энергии, любви и поддержки 
близких, большого личного счастья!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

Дорогие земляки!
Сегодня самые теплые и искрен-

ние поздравления  − каждому пред-
ставителю старшего поколения! Вы 
передаете нам свой опыт, жизнен-
ную мудрость и умение противо-
стоять трудностям. Пусть дополняют 
вашу душевную молодость крепкое 
здоровье, бодрость духа, оптимизм 
и активная жизненная позиция. Жи-
вите долго в окружении родных и 
близких. Пусть рядом с вами всегда 
будут добро и внимание!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

О том, как Магнитка готовится 
к зиме и когда дадут долгожданное 
отопление, говорили в пятницу на 
большом аппаратном совещании 
главы города.

Из общего котла
С докладом о готовности объек-

тов энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Магнитогорска 
к отопительному периоду выступи-
ла начальник управления жилищ-
но-коммунального хозяйства Еле-
на СКАРЛЫГИНА.

Она отметила, что к сезону 2018-
2019 года Магнитка начала готовить-
ся еще в апреле. Специально орга-
низованный штаб с участием Ростех-
надзора пристально следил за ходом 
реализации плана мероприятий, вы-
полняемых не только городскими ор-
ганизациями, но и в ходе капремонта. 

Специалисты МП трест «Тепло-
фикация» в рамках подготовки к зи-
ме провели текущий ремонт котель-
ного оборудования, техническое ос-
видетельствование и экспертизы 
промышленной безопасности Цен-
тральной и Пиковой котельных, ка-
питальный ремонт водоподогрева-
телей и текущий ремонт 302 бойлер-
ных. Также в нынешнем году за счет 
средств областного бюджета запла-
нировано выполнить замену 12 водо-

подогревателей в бойлерных и ЦТП 
города. Ежегодное проведение ги-
дравлических испытаний позволя-
ет выявить наиболее проблемные 
участки тепловых сетей. По резуль-
татам опрессовки в текущем году ка-
питально отремонтировали 11 кило-
метров сетей теплоснабжения. 

– На сегодняшний день все ко-
тельные к работе в осенне-зимний 
период готовы, создан необходимый 
запас резервного топлива, – завери-
ла Елена Гарифовна.

Также проверили готовность ре-
зервного источника теплоснабжения 
– имеющейся в арсенале МП трест 
«Теплофикация» передвижной ко-
тельной мощностью 2,1 Гкал/ч. От-
метим, что система теплоснабжения 
города обеспечена защитой от ава-
рийных ситуаций на сетях. В случае 
выхода из строя одного из источ-
ников теплоснабжения в соответ-
ствии со схемой закольцовки обе-
спечивается перераспределение 
тепла из других. А на случай пере-
боя электроснабжения в АО «Гор-
электросеть» есть две передвижные 
дизельные электростанции мощно-
стью 100 кВт и 250 кВт, время приве-
дения в готовность которых состав-
ляет всего один час.

.

На старт, внимание, 
пуск!

Большое внимание было уделе-
но подготовке социальных объек-

тов. Совместно с «Центром по коор-
динации деятельности медицинских 
организаций Челябинской области» 
осуществлена деятельность по входу 
в зиму зданий системы здравоохра-
нения. Специалисты АО «Горэлектро-
сеть» провели работу по обеспече-
нию бесперебойного энергоснаб-
жения медучреждений. Управление 
ЖКХ и МП трест «Теплофикация» сде-
лали выборочные проверки наличия 
в учреждениях социальной сферы 
схем теплопотребляющих устано-
вок. В этом году расширен перечень 
медицинских учреждений для про-
верки, в него вошли областной нар-
кологический диспансер, областной 
кожно-венерологический диспансер 
№4 и другие.

В 2017 году были построены две 
блочно-модульные котельные, ко-
торые обеспечили качественное и 
надежное теплоснабжение соци-
альных объектов и многоквартир-
ных домов поселка Новостройки. 
В 2018 году была построена блоч-
но-модульная котельная муници-
пального дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад 
№28», который ранее отапливался 
с помощью электроэнергии.

Значительная работа по под-
готовке жилищного фонда к ото-
пительному периоду проделана 
управляющими организациями, 
ТСЖ, ЖК, ЖСК. На сегодняшний 
день проверка всех теплоснабжа-
ющих организаций и потребителей 

завершена, оформлены акты про-
верки готовности к отопительно-
му периоду.

– В настоящее время уже идет 
подача тепла на объекты социаль-
ной сферы. Службы города готовы к 
пуску отопления в жилищный фонд. 
Начало пуска тепла в жилые дома 
установлено на 1 октября, – сооб-
щила Елена Скарлыгина.

Отметим, что если с городскими 
предприятиями и организациями 
все задачи решались в установлен-
ные сроки, то с капремонтом сис-
тем отопления в отдельно взятых 
домах возникли серьезные пробле-
мы, и вход их в отопительный сезон 
сейчас под вопросом. Об одной из 
подобных ситуаций «МР» писала во 
вчерашнем номере. На сегодняш-
ний день таких домов два: по улице 
Николая Шишки, 9 и улице Комсо-
мольской, 25. В создавшуюся ситу-
ацию уже вмешалась прокуратура.

– Я попрошу разобраться с ви-
новными, согласно закону произ-
вести необходимые расследова-
ния, – констатировал глава города 
Сергей БЕРДНИКОВ. – Если потре-
буется, надо включить в эту работу 
МП трест «Теплофикация» с после-
дующими санкциями в отношении 
подрядчиков. Но, еще раз подчер-
киваю, жители не должны остать-
ся крайними.

Пледы и одеяла 
скоро не понадобятся

Город ждёт тепла 
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С праздником! Спорт

 Урожай

 Наталья ЛОПУХОВА

Мудрость 
и опыт

Дорогие мои земляки!
Сердечно поздравляю вас с 

праздником – Днем пожилого че-
ловека. Это праздник людей серебря-
ного возраста. Пожилыми назвать вас 
очень сложно – тот же огонь в гла-
зах, те же привычки и манеры, та же 
подвижность не позволяют правиль-
но оценить ваш настоящий возраст. 
В душе вы так и остаетесь молодыми, 
готовыми прийти на помощь. Для се-
годняшней молодежи вы всегда бу-
дете примером трудолюбия и жиз-
нелюбия. Хочу пожелать, чтоб ваши 
мудрость, большой жизненный опыт 
были всегда востребованы. Крепко-
го вам здоровья, долголетия и боль-
ше положительных эмоций.

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

Дорогие земляки! Уважаемые 
ветераны! 

Сердечно поздравляю вас с Днем 
пожилых людей. Ваш самоотвержен-
ный труд, терпение и мужество ста-
ли основой сегодняшнего благопо-
лучия нашего города. Вы являетесь 
хранителями моральных ценностей 
и традиций, опорой и верными по-
мощниками для детей и внуков. Се-
годня пожилые магнитогорцы успеш-
но возглавляют общественные орга-
низации, стремятся вести активный 
образ жизни, обучаются компьютер-
ной грамотности, занимаются спор-
том и участвуют в различных меро-
приятиях, являясь для молодежи 
примером энергичности и оптимиз-
ма. Серебряный возраст открывает 
перед вами все новые возможности. 
Искренне желаю вам здоровья, бод-
рости духа, успехов, благополучия 
и счастья! Пусть ваша жизнь будет 
светлой, согретой участием, пусть 
всегда с вами рядом будут любящие 
и заботливые дети, внуки и друзья.

Александр МАКАРОВ, 
председатель совета ветеранов 

Магнитогорска

Уважаемые ветераны Магни-
тостроя!

Сердечно поздравляем вас с 
Днем пожилого человека! Вы для 
нас − олицетворение истории на-
шего коллектива и города Магнито-
горска. Вы построили город и ММК, 
участвовали в строительстве многих 
предприятий и городов нашей Роди-
ны, поэтому сегодня мы считаем вас 
блестящим примером многих заме-
чательных дел. Вы честно трудились, 
дарили родным любовь и заботу. Мы 
помним ваши трудовые подвиги, мы 
любим вас. В День пожилого челове-
ка мы желаем вам долгих, очень на-
сыщенных и интересных лет. Креп-
кого вам здоровья и отличного на-
строения на долгие годы!

Олег ЛАКНИЦКИЙ, 
председатель Совета 

директоров 
ОАО «Магнитострой», 

Дмитрий МЕЛЬНИКОВ, 
исполнительный директор 

ОАО «Магнитострой», 
депутат городского Собрания, 

Владимир ОГАРКОВ, 
председатель совета ветеранов 

ОАО «Магнитострой» 

Ярмарка «Урожай-2018» будет ра-
ботать до середины ноября. Одной 
из традиционных точек реализации 
сельхозпродукции является площад-
ка по адресу: улица Гагарина, 62.

− Здесь овощи продают фер-
меры из четырех районов – Ага-
повского,  Верхнеуральского, 
Нагай бакского и Абзелиловского, 
– рассказал заместитель главы 
администрации Правобережного 

района Мак-
сим МОСКА-
ЛЕВ. – Для учас-
тия в ярмарке 
они подтверж-
дали качество 
и безопасность 
своей продук-
ции.

По словам Максима Викторови-
ча, на сегодняшний день продано 
около ста тонн овощей. 

При этом по просьбе жите-
лей в 109, 113, 124 и 133-м ми-
крорайонах организованы до-
полнительные торговые точки, 

так называемые ярмарки выход-
ного дня.

Стоит отметить, что в этом году, 
как и прежде, сельхозпродукцию 
можно приобрести во всех райо-
нах города, специализированные 
площадки организованы по адре-

сам: площадь Горького, улица 
Бахметьева, 35/2, в поселке Же-
лезнодорожников, улица Маяков-
ского, 21, рынок «Площадь Побе-
ды», проспект Ленина, 139, рядом 
с ТЦ «Казачий », улица Советская, 
164, рядом с ТЦ «Сельсовет». 

С грядки на стол
На территории 
Правобережного 
района продолжается 
сезонная торговля

– Физкультура и спорт – прове-
ренный способ решения самых раз-
ноплановых задач, начиная от боль-
шой политики и заканчивая оздоров-
лением, – подчеркнул председатель 
ОП Валентин РОМАНОВ.

Он высказал надежду, что встре-
ча поможет определить имеющийся 
в Магнитогорске потенциал для опти-
мизации данного вида деятельности.

Спорт в цифрах
Перед членами палаты высту-

пил начальник управления физи-
ческой культуры, спорта и туриз-
ма администрации города Алек-
сандр БЕРЧЕНКО. В своем докладе 
он обозначил основные итоги рабо-
ты управления и крупные спортив-
ные события в жизни Магнитогорска 
с начала 2018 года, а также поделил-
ся планами на будущее.

Александр Валерьевич отметил, 
что спортивно-оздоровительной ра-
ботой в нашем городе охвачены все 
возрастные категории населения, 
включая школьников, ветеранов и 
людей с ограниченными возможнос-
тями. В результате с каждым годом 
растет количество магнитогорцев, 
посещающих спортзалы и секции, 
участвующих в спортивно-массовых 
мероприятиях, которых, к слову, с 
начала года было проведено более 
850, в том числе – общероссийского 
и мирового масштаба. Так, в этом го-
ду Магнитка принимала Матч звезд 
с участием лучших команд студен-
ческой баскетбольной лиги, чем-
пионат мира по хоккею среди юни-
оров. Наполняемость залов била 
все рекорды.

В нынешнем году магнитогорцы 
привезли с соревнований различно-
го уровня более 900 медалей. Хоро-
шие успехи показали спортсмены 
с ограниченными возможностями 
по здоровью. Пятеро наших земля-

ков стали мастерами спорта России, 
один – заслуженным мастером спор-
та, 72 человека удостоились звания 
кандидатов в мастера и более 2300 
сдали на разряды. 

Почти 17 тысяч магнитогорцев за-
регистрированы на сайте ГТО, главный 
физкультурник Магнитки подчеркнул, 
что с начала года их количество увели-
чилось на 73 процента. С начала года 
уже более 620 человек успешно сда-
ли нормативы, в том числе 376 – на 
золотой значок. Активно участвуют в 
этом начинании работники админи-
страции города, предприятий и ор-
ганизаций. Результат столь активной 
работы – первое место на зональном 
фестивале ГТО и достойное выступле-
ние на региональном этапе.

Особое внимание – спорту вете-
ранов. Они не только сдают норма-
тивы, но и участвуют в городских и 
областных соревнованиях, спартаки-
аде ветеранов, а двое наших земля-
ков приняли участие во Всероссий-
ской спартакиаде в Новосибирске. 
Для ветеранов организованы еже-
недельные бесплатные трениров-
ки по скандинавской ходьбе, а в ок-
тябре планируется провести фести-
валь этого вида спорта. 

Недавно в Магнитогорске по-
явилась своя федерация хоккея, ко-
торая объединит все любительские, 
дворовые, женские, детские хоккей-
ные команды в одну структуру и по-
может учесть все их потребности.

Реконструированный Централь-
ный стадион и обновляющийся Эко-
парк стали достойными площадками 
для развития спорта, а проект «Лет-
ние парки Магнитки» помог вдохно-
вить новых поборников активного 
образа жизни.

Кадры решают всё
Резюмируя доклад, председатель 

общественной палаты Валентин Ро-

манов отметил, что среди проблем 
остается недостаток кадров, ограни-
ченное количество бесплатных сек-
ций для юных спортсменов и недос-
таток бюджетных ассигнований в 
развитие материально-технической 
базы спорта. 

– Муниципальные учреждения 
дополнительного спортивного об-
разования работают бесплатно. Все 
секции действуют в рамках муници-
пального задания, и все виды спор-
та, а у нас их более 70 культивирует-
ся, бесплатны, – заверил Александр 
Берченко. – Законом и уставной де-
ятельностью учреждений допуска-
ется оказание платных образова-
тельных услуг в наиболее востре-
бованных направлениях, например, 
художественная гимнастика, плава-
ние. При этом дети, начинающие за-
ниматься на платной основе, сдав 
нормативы и перейдя на новую об-
разовательную ступень, будут зани-
маться на бесплатной основе.

Кадровые проблемы действи-
тельно есть, однако управление 
спорта содействует повышению 
квалификации своего кадрового 
состава. Владимир ДРЕМОВ, ку-
рирующий физкультурно-спор-
тивные вопросы в общественной 
палате, порекомендовал больше 
внимания оказывать олимпийским 
видам спорта, в которых когда-то 
Магнитка была на высоте. К при-
меру, в легкой атлетике есть мно-
жество различных не охваченных 
на сегодняшний день направле-
ний. Здесь кадровый вопрос зву-
чит наиболее остро, ведь фактиче-
ски успешность развития того или 
иного вида спорта зависит от силь-
ного, активного, заинтересован-
ного тренера, истинного энтузи-
аста своего дела. А это в наше вре-
мя очень ценный и редкий кадр. 
Владимир Семенович порекомен-
довал активнее привлекать специ-
алистов из других городов, заинте-
ресовывать их работой в Магнито-
горске, создавать условия, чтобы 

наши юные спортсмены выбирали 
для себя тренерскую деятельность 
и работу в родном городе.

Большую поддержку в этом 
управлению физической культуры, 
спорта и туризма оказывает МГТУ, 
где есть факультет физической куль-
туры и спортивного мастерства, го-
товящий будущих преподавателей и 
тренеров. Присутствовавший на за-
седании ректор опорного вуза Ми-
хаил ЧУКИН отметил, что именно с 
приходом в управление Александра 
Берченко началось налаживание вза-
имодействия между различными ви-
дами спорта, консолидация спортив-
ных учреждений, и пообещал, что 
университет всегда подставит свое 
плечо там, где это будет необходимо.

Что же касается финансовых воп-
росов, тут нужна не только поддержка 
бюджетов всех уровней, но и стрем-
ление спортивных организаций зара-
батывать самостоятельно. Так, к при-
меру, в этом году ФОК «Умка» за счет 
собственных средств установил три 
современных плоскостных сооруже-
ния для занятий спортом. Пока еще 
чувствуется нехватка сооружений для 
занятий спортом на воде и на льду, но 
работа в этом направлении ведется.

Валентин Романов пообещал, что 
общественная палата будет оказы-
вать всемерную поддержку по реше-
нию насущных проблем, связанных с 
развитием спортивно-оздоровитель-
ной деятельности в Магнитогорске. 

– Спорт – это удивительное сред-
ство, которое спасает миллионы лю-
дей от дурных соблазнов, это способ 
нейтрализации негативных явлений 
в обществе, – подчеркнул он. 

Завершилось заседание орга-
низационным моментом: в составе 
общественной палаты произошли 
кадровые изменения. Все присут-
ствовавшие единогласно проголо-
совали за включение в члены ОП 
главного редактора газеты «Маг-
нитогорский рабочий» Куралай 
АНАСОВОЙ.

Есть к чему стремиться
На очередном заседании общественной палаты 
обсуждали проблемы спорта
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 С праздником! Чистый город

Мудрость 
и опыт

Уважаемые магнитогорцы –
представители старшего поко-
ления!

От имени Кредит Урал Банка и от 
себя лично поздравляю вас с Днем 
пожилых людей!

Эта дата – прекрасная возмож-
ность сказать теплые слова благо-
дарности вам – нашим отцам и мате-
рям, ветеранам войны, труда, пенси-
онерам за многолетний труд, за ваше 
понимание и поддержку.

За вашими плечами большая 
жизнь. Без ваших знаний и богато-
го опыта невозможно развитие об-
щества, ведь задору и инициативе 
молодых всегда требуется жизнен-
ная мудрость старших.

Примите искренние пожелания 
доброго здоровья, бодрости духа, 
долгих счастливых лет жизни, люб-
ви и внимания со стороны родных 
и близких!

Светлана ЕРЕМИНА, 
председатель Правления

 Банка «КУБ» (АО)

Дорогие пенсионеры акционер-
ного общества «Горэлектросеть»! 

Примите самые искренние и теп-
лые поздравления с Международ-
ным днем пожилых людей! В этот 
день мы чествуем людей старше-
го поколения − нашу особую гор-
дость, чей труд, активная жизненная 
позиция и неиссякаемый оптимизм 
создавали будущее нашей страны и 
предприятия. Крепкого вам здоро-
вья, бодрого духа и благополучия!

Администрация и профсоюз 
АО «Горэлектросеть»

Энергия 
и мощь

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем машино-

строителя. В Челябинской области этот 
профессиональный праздник объеди-
няет десятки тысяч людей, работающих 
на предприятиях самого различного 
профиля: от производства техники и 
оборудования до сложнейших изде-
лий оборонного комплекса. Сегодня 
машиностроительная отрасль испыты-
вает «второе рождение», активно ре-
ализуя программы модернизации про-
изводства, расширяя спектр инноваци-
онных разработок и НИОКР, участвуя в 

программах по перевооружению и им-
портозамещению. Мы все прекрасно 
понимаем – от устойчивой и успешной 
работы отрасли напрямую зависит ре-
ализация долгосрочных задач разви-
тия нашего региона и страны как миро-
вой технологической державы. Желаю 
всем машиностроителям успешного 
воплощения перспективных проек-
тов, постоянного обновления, здоро-
вья, счастья и благополучия!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы! 
Поздравляю вас с Днем машино-

строителя! Эта сфера является одной 
из ведущих отраслей экономики нашей 

страны, сердцем отечественной про-
мышленности. Развитие машиностро-
ительного комплекса сегодня во мно-
гом определяет потенциал инженер-
ной мысли и качество применяемых 
инновационных технологий. Отрад-
но, что именно магнитогорский ме-
талл используется во многих областях 
данного производства, превращаясь 
в умелых руках машиностроителей 
в различную продукцию – от автомо-
бильных деталей до высокотехноло-
гичного оборудования. Желаю всем, 
чья жизнь связана с этой деятельно-
стью, неиссякаемой энергии, новых 
профессиональных успехов и вопло-
щения в жизнь всех замыслов! 

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

Уважаемые машиностроители!

Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником. Благодаря вашему 

труду находят эффективные решения 

самые сложные задачи, внедряются 

современные технологии, становят-

ся доступными новые профессио-

нальные горизонты. Желаю успехов 

на работе и в жизни, счастья, здоро-

вья и благополучия!

Александр МОРОЗОВ, 

председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Дорогие земляки!

Поздравляю всех машино-

строителей с профессиональным 

праздником! Это праздник насто-

ящего труда и мощи, праздник фи-

зически и морально сильных, тру-

долюбивых людей. Преданность 

любимому делу, ваш профессио-

нализм и впредь будут способство-

вать развитию отрасли. Металлурги-

ческое машиностроение как нельзя 

более близко нам, магнитогорцам. 

При современных темпах развития 

производства без продукции маши-

ностроительного комплекса просто 

не обойтись. Желаю всем машино-

строителям трудовых успехов, не-

иссякаемых сил и огромных воз-

можностей в совершенствовании 

деятельности. 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 

депутат ГД ФС РФ

 С праздником!

Хозяйка клумбы Ольга КОЛЕС-
НИКОВА уже третий год участвует в 
городском конкурсе «Чистый город», 
вкладывая силы и применяя художе-
ственный вкус в облагораживании 
территории. Не раз она получала 
призы и грамоты за свое умение де-
лать во дворе настоящий цветущий 
оазис, а в этом году стала победите-
лем номинации «Наша дружная се-
мья: город, папа, мама, я!»

В мае, когда природа только про-
сыпается, на ее клумбе уже цветут 
тюльпаны, нарциссы, «передавая 
эстафету» другим цветам. Прохожие 
останавливаются, любуются их кра-
сотой. Основу клумбы составляют 
многолетние бордюрные растения: 

шиловидные флоксы, овсяницы, ка-
менные розы, гейхеры. Декоратив-
ные сорта представляют монарды, 
пионы, горные васильки, плетистые 
розы, долихос и спиреи. Из летников 
глаз радуют засухоустойчивые бар-
хатцы, аксамитки, петунии и настур-
ции. Клумбы в стиле кантри оформ-
лены изделиями из лозы. Хорошо 
прижились микробиоты – можже-
вельники и туи, раскинувшиеся сре-
ди коряг и камней. 

Для полива цветов хозяйка ис-
пользует воду, оставшуюся после 
мытья полов, овощей и фруктов. А 
удобрения часто берет у жителей 
чердаков − голубей, поселившихся 
под крышей родного дома. Ольга Ко-

лесникова по профессии художник, 
она тонко чувствует природу, лю-
бит рисовать цветы и пейзажи. По-
нимая, насколько городской житель 
соскучился по естественной красо-
те, в оформлении райского уголка 
она применяет камень, дерево, ло-
зу, бамбук и коряги. 

− Изучая на досуге традиции 
японского сада, досадую, когда ви-
жу окрашенный камень. Ведь поте-
рян его натуральный цвет, а значит, 
ушла природная притягательность, 
− сетует Ольга Петровна. − Общаясь 
с другими цветоводами, прихожу к 
выводу, что более всего омрачают 
наше существование вандалы, вы-
ливающие свою жадность, зависть 
и агрессию на беззащитные цветы. 
Видимо, не научили их в семье ува-
жать чужой труд и уметь радовать-
ся красоте. Причем, бывая за грани-
цей, наши туристы восторженно от-
носятся к клумбам, фотографируясь 
на фоне роз и олеандров. А приез-
жая домой, некоторые из них опу-
стошают лесные поляны Банного 
озера и Абзакова. Сорванные по-
левые цветы долго в воде не стоят, 
многие вянут сразу же, как только 

их сорвали. Зачем же уничтожать 
такую красоту?

На волонтерских началах худож-
ница ведет студию для людей с огра-
ниченными возможностями и неогра-
ниченными талантами. В программе 
изучения – основы рисунка, живопи-
си и декоративно-прикладного искус-
ства. А занятия по батику вылились в 
отдельный проект «Русские узоры» − 
создание коллекции женских летних 
платьев по мотивам народных про-
мыслов. Цветочная клумба здесь то-
же играет свою роль – она становит-
ся фоном для фотографий, которые за-
тем украшают новогодние календари. 

− Спасибо главе города Сергею 
БЕРДНИКОВУ, а также управлению 
экологического контроля и охраны 
окружающей среды администрации 
Магнитогорска за организацию кон-
курса «Чистый город», − выражает 
свою благодарность Ольга Колесни-
кова. − Показателем народного инте-
реса к благоустройству своего горо-
да, улицы и дома является растущее 
количество его участников. По мое-
му мнению, с таких хороших и полез-
ных дел начинается любовь к Родине. 

Клумбы Клумбы 
в стиле кантрив стиле кантри

С весны С весны 
до поздней до поздней 
осени осени 
радуют радуют 
жителей цветы жителей цветы 
у дома №125 у дома №125 
по улице по улице 
СоветскойСоветской

На Южном 
Урале действует 
госстандарт «Системы 
коллективного 
приёма сигнала 
эфирного цифрового 
телевизионного 
вещания»

Согласно ему многоквартирные 
жилые дома должны быть оснащены 
системами коллективного приема те-
левидения − СКПТ.  98,94 процента на-
селения региона могут смотреть до 20 
цифровых телеканалов первого и вто-
рого мультиплексов, жителям также 
доступны региональные программы 
и новости ГТРК «Южный Урал» в соста-
ве первого мультиплекса. Для приема 
цифрового телесигнала необходима 

коллективная или общедомовая ан-
тенна и распределительная система 
для квартир одного подъезда или це-
лого дома. СКПТ удобна и для приема 
сразу на несколько телеприемников в 
одной квартире. 

Кроме того, с появлением сети 
цифрового вещания все граждане бес-
платно получают качественное телеви-
зионное вещание в объеме, сопоста-
вимом с тем, какой раньше предлагал-
ся только в платных пакетах.

СКПТ обеспечивает необходимую 
высоту установки антенны – не менее 
10 метров. Система не портит внеш-
него облика домов, является частью 

коммунальной инфраструктуры, такой 
как водопровод, системы отопления 
или электроснабжения, и относится 
к компетенции управляющих компа-
ний. Жильцы вправе обратиться к ним 
с заявкой на монтаж СКПТ или требо-
ванием обеспечить ее эксплуатацию. 

Стоит отметить, что РТРС совмест-
но с федеральными телеканалами бу-
дет маркировать аналоговый телесиг-
нал специальной литерой «А», добав-
ленной к логотипам аналоговых версий 
телеканалов «Первый канал», НТВ, 5 Ка-
нал, Рен-ТВ, а также в скором времени 
«Россия 1» и СТС. В цифровой версии 
указанных каналов литера отсутствует.

 ТВ

Новый виток 

 Власть

С полной 
отдачей
Работа в регионе – 
важная составляющая 
деятельности 
парламентариев

Депутат Государственной Думы 
Виталий БАХМЕТЬЕВ 1 октября при-
мет избирателей. В тот же день в од-
ном из отделений ОАО «РЖД» прой-
дет День депутата. А вечером Виталий 
Бахметьев поздравит с Днем пожи-
лого человека ветеранов и работни-
ков ПАО «ММК». Также запланиро-
ваны поездки в Нагайбакский, Верх-
неуральский, Варненский районы. 
5 октября в отделении ОАО «РЖД» 
состоится встреча Виталия Бахметье-
ва с коллективом предприятия. Вече-
ром в ДК имени Орджоникидзе пар-
ламентарий примет участие в тор-
жественном мероприятии в честь 
30-летия БОФ «Металлург».
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СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
  д и п л о м  № 1 6 3 6 , 

выданный МПК в 2013 г. на 
имя Н. Л. Орловой.

ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской области осу-
ществляет набор в ведомственные высшие учебные заве-
дения ФСИН России с последующим трудоустройством на 
службу в уголовно-исполнительную систему. По вопросам 
обращаться по телефонам: 8-951-430-78-79, 8-912-473-16-90.

Приём граждан Магнитогорска членами общественной палаты в октябре 2018 года
№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество Курируемые вопросы 1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 29 30

1
Бруева 
Любовь Егоровна

Вопросы социальной 
сферы, отдыха детей 

2
Гончаров 
Павел Викторович

Вопросы садоводства 
и огородничества

3
Дремов 
Владимир Семенович

Вопросы физкультуры 
и спорта

4
Дубинина 
Валентина Григорьевна

Правовые вопросы

5
Ереклинцева 
Елена Владимировна

Правовые вопросы 
и вопросы образования

6
Запьянцев 
Герман Иванович

Вопросы 
предпринимательства

7
Зяблицев 
Владимир Иванович

Вопросы защиты прав 
потребителей

8
Кабирова 
Ольга Ришатовна

Вопросы образования

9
Ковтун 
Александр Алексеевич

Вопросы медицинского 
страхования

10
Лактионов 
Алексей Валерьевич

Вопросы молодежной 
политики

11
Марайкин 
Станислав Иванович

Правовые вопросы

12
Мальцев 
Сергей Витальевич

Вопросы медицинского 
страхования

13
Поварич 
Валентин Викторович

Вопросы экономики

14
Емельянов 
Евгений Юрьевич

Правовые вопросы

15
Прищепа 
Владимир Иванович

Вопросы 
социальной реабилитации

16
Селезнев 
Максим Викторович

Вопросы ветеранов-
военнослужащих

17
Толстов 
Сергей Алексеевич

Вопросы молодежной 
политики

18
Флейшер 
Наталья Борисовна

Вопросы нотариата

19
Фролов 
Олег Валерьевич

Вопросы 
по работе со СМИ

20
Федоров 
Николай Сергеевич

Вопросы культуры

21
Хорошанская  
Светлана Владимировна

Вопросы социальной 
адаптации инвалидов

22
Чукин 
Михаил Витальевич

Вопросы образования

23
Шахлин 
Евгений Владимирович

Вопросы  здравоохранения

24
Якушев 
Эдуард Владимирович

Вопросы ветеранов 
боевых действий 

Прием проходит по адресу: пр. Ленина, 72, кабинет 116, с 16.00 до 17.00.

Широта 
народной песни 
Народные, казацкие и военные песни 
ждут горожан в рамках проекта 
«Летние парки Магнитки» 

30 сентября, в воскресенье, с 17 до 19 часов в скве-
ре Металлургов состоится выступление обладателя Гран-
при, лауреата всероссийского конкурса оркестра русских 
народных инструментов под управлением заслуженно-
го артиста России, профессора МаГК Петра ЦОКАЛО.

В составе коллектива свое искусство представят за-
служенный артист России Виктор ВАСЬКЕВИЧ (ударные 
инструменты), лауреаты и дипломанты всероссийских и 
международных конкурсов Наталья ЩЕРБАТОВА, Оль-
га КОЧИНА, Анна ХРАМЦОВА, Маргарита НЕСТЕРО-
ВА (домра), Маргарита МИТРОФАНОВА (балалайка), 
Юлия ВИНИДИКТОВА (народное пение), баянисты Ми-
хаил МИЦУРА и Руслан КУПРИЯНОВ. Напомним, что 
оркестр русских народных инструментов «Калинушка» 
был образован в сентябре 1985 года, первое публичное 
выступление коллектива состоялось 24 марта 1986 года. 
В 2004 году оркестр вошел в состав Магнитогорской го-
родской филармонии, затем преобразованной в концерт-
ное объединение.

Концерты «Калинушки» успешно проходили в Челя-
бинске, Уфе, Оренбурге, Актобе (Казахстан), Сибае, Кизи-
ле, Верхнеуральске, Миассе, Карталах, Златоусте и других 
городах Урала. За более чем 30 лет своего существова-
ния музыканты подготовили свыше 60 концертных про-
грамм и дали более 2000 концертов для жителей города 
и Уральского региона. На открытой площадке сквера Ме-
таллургов прозвучат популярные песни «Живет моя отра-
да», «Катюша», «Смуглянка», «Дорога длинная», «Речень-
ка», «Играй, гармонь!», «Утушка луговая», «Рано рябина 
краснеет», «Старый извозчик» и другие. 

 Дата

«Славим 
возраст 
золотой»
Праздничный вечер 
под таким названием 
пройдёт в библиотеке 
семейного чтения №10

Ведущие мероприятия расска-
жут о международном значении 
праздника − Дня пожилого чело-
века, символом которого в России 
является ладонь, очертаниями схо-
жая с голубем, а за рубежом − зем-
ной шар. Читатели библиотеки по-
делятся опытом, ответят на вопро-
сы викторин «Родня», «Сказка для 
внучка», «Лучший советчик», при-
мут участие в конкурсе «Советский 
кинофильм». Украсит вечер выступ-
ление воспитанников театрально-
го кружка «Непоседы» при библи-
отеке. Победитель международно-
го бардовского фестиваля, руково-
дитель клуба авторской песни 
«Гармония» детско-юношеского 
центра «Максимум» Варвара ЛУ-
ГОВСКАЯ и ее воспитанники пре-
поднесут гостям музыкальный по-
дарок. Гостей ждет видеоролик о 
празднике, они узнают, каких до-
стижений люди добились именно 
в пожилом возрасте. Дата прове-
дения – 1 октября, начало в 16.00.

 Светлана ЛОКТИОНОВА, 
библиотекарь библиотеки 

семейного чтения №10

Подписаться
можно в редакции: 

пр. Ленина, 74 
и на сайте 

www.mr-info.ru

915 
рублей 

для льготных 
категорий граждан

Редакции газеты 
«Магнитогорский рабочий» 

ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ
для работы в районах:

 Центральный крытый рынок; 
ул. Тевосяна;

 ул. 50-летия Магнитки; 
 ул. Карадырская; ул. Полевая; 

ул. Московская; ул. Строителей. 
Почтальоны для доставки газет 

в Правобережном районе. 
Вторник, четверг, суббота.

Обращаться по тел. 26-33-49.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2018 № 11429-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имуще-

ства 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением  о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращениями Саволайнену Д. Н. от 30.08.2018 ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Вер-

ховодова Е. Г.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйного сооружения, указанного 
в приложении к настоящему постановлению.

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявление в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйное сооружение, указанное в приложении к настоящему 
постановлению.

3. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В. И.) принять на временное содер-
жание и техническое обслуживание бесхозяйное сооружение, указанное в приложении к настояще-
му постановлению, до момента регистрации права муниципальной собственности в регистрирующем 
органе.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение  
к постановлению администрации города 

от 25.09.2018 №11429-П
Перечень бесхозяйных объектов

№ п/п Наименование сооружения Местоположение Протяженность, м
1. сооружение – сеть водо-

снабжения Д110 мм
г. Магнитогорск, от колодца В1 у дома № 55 до колодца 
Всущ. – колодца врезки в муниципальную сеть по ул. Сто-
рожевой 

300,0 

Заместитель председателя КУИиЗО Е. И. ЯРЦЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2018 № 11527-П
О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Магнитогорска
С целью подготовки документа территориального планирования, в соответствии со статьями 8, 9, 18, 

24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области 

«О статусе и границах Магнитогорского городского округа», Уставом города Магнитогорска, с уче-
том предложения ООО «НОВАТЭК-Челябинск», поступившего в администрацию города 26.07.2018, 
вход. № АГ-01/5143,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить предложения о внесении изменений в генеральный план города Магнитогорска.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) организовать:
1) работу по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Магнитогорска;
2) сбор предложений о внесении изменений в генеральный план города Магнитогорска;
3) курирование мероприятий на период подготовки предложений о внесении изменений в гене-

ральный план города Магнитогорска.
3. Создать комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план города 

Магнитогорска (приложение).
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-

ние трех дней со дня принятия постановления:
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

горска в сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

Приложение к постановлению
администрации города

от  27.09.2018 №11527-П

Состав комиссии по подготовке проекта о внесении изменений  
в генеральный план города Магнитогорска

Измалков В. А. председатель комиссии, заместитель главы города
Члены комиссии:
Рассоха И. А. начальник управления архитектуры и градостроительства администрации го-

рода
Большакова О. С. начальник отдела управления архитектуры и градостроительства администра-

ции города
Зинурова М. Р. начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля 

администрации города
Курсевич М. В. начальник правового управления администрации города
Брызгалова Т. В. секретарь комиссии, ведущий специалист управления архитектуры и градо-

строительства администрации города
Печкарёв А. В. начальник управления капитального строительства и благоустройства адми-

нистрации города
Карнаухов А. А. начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи админи-

страции города
Сафонова Н. В. начальник управления образования администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2018 № 11528-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 08.06.2017 № 6192-П
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 4 Положения о 
тарифном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года № 36, на основании протокола комиссии по 
экономической политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депута-
тов от 19.09.2018 № 7, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 08.06.2017 № 6192-П «Об установлении тари-

фов на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оказываемые МП «Магнито-
горский городской транспорт» (далее – постановление) следующие изменения:

1) приложения №№ 1, 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложения №№ 1, 2);
2) приложения №№ 3, 4 к постановлению исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2018.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации до 01.10.2018.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1  
к постановлению администрации города

от 27.09.2018 №11528-П 

Приложение №1
к постановлению администрации города

от 08.06.2017 № 6192-П 

Тарифы на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, 
оказываемые МП «Магнитогорский городской транспорт» (без учета НДС)

№ п/п Марка транспорта

Тарифы за 1 час работы, руб.
в пределах установ-
ленного норматива 

пробега - 20 км

за каждый километр пробега, сверх 
установленного норматива

ГОРОДСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
1 HYNDAY HD (SWB) County 543.03 14,95
2 ПАЗ 423470-04 744,31 20,99
3 КАВЗ - 4238 1 029,80 35,02
4 НЕФАЗ 5299 10 16 952,65 31,02
5 ГОЛАЗ 919,69 33,01
6 ГАЗ А63R42, ГАЗ А65R32 534,55 13,77
7 MERCEDES-BENZ-223206 686,50 19,72
8 HIGER KLQ129Q 883,44 27,55
9 СААБ СКАНИЯ K113CLB 904,45 28,60
10 ПАЗ 32053-70 790,24 23,32

МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

№ п/п Марка транспорта

Тариф за 1 час работы, руб.
При движении

При простоев пределах установ-
ленного норматива 

пробега - 40 км

за каждый километр 
пробега, сверх уста-

новленного норматива
1 HYNDAY HD (SWB) County 966,07 17,08 279,33
2 ПАЗ 423470-04 975,29 16,28 320,51
3 КАВЗ - 4238 1 332,86 25,10 320,51
4 НЕФАЗ 5299 10 16 1 548,33 31,88 262,20
5 ГОЛАЗ 1 722,68 36,03 270,29
6 ГАЗ А63R42, ГАЗ А65R32 660,30 9,83 288,62
7 MERCEDES-BENZ-223206 881,03 14,73 288,62
8 HIGER KLQ129Q 1 365,43 25,84 320,51
9 СААБ СКАНИЯ K113CLB 1 402,71 26,77 320,51
10 ПАЗ 32053-70 1 106,35 19,57 320,51

И. о. начальника управления инженерного обеспечения, транспорта и связи С. В. КОПАНЕВА

Приложение №2 
к постановлению администрации города

от 27.09.2018 №11528-П 

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 08.06.2017 № 6192-П 

Тарифы на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом,
оказываемые МП «Магнитогорский городской транспорт» в соответствии с Федеральными закона-

ми «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

(без учета НДС):

ГОРОДСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

№ п/п Марка транспорта

Тариф за 1 час работы, рублей

в пределах установленного 
норматива пробега – 20 км

за каждый километр про-
бега, сверх установленного 

норматива
предельные минимальные тарифы

1 HYNDAY HD (SWB) County 380,84 10,52
2        ПАЗ 423470-04 412,95 12,19
3 КАВЗ - 4238 508,84 16,72
4 НЕФАЗ 5299 10 16 716,68 27,17
5           ГОЛАЗ 662,41 23,54
6 ГАЗ А63R42, ГАЗ А65R32 474,95 12,78
7 MERCEDES-BENZ-223206 595,90 18,68
8 HIGER KLQ129Q 668,67 18,00
9 СААБ СКАНИЯ K113CLB 659,58 24,32
10 ПАЗ 32053-70 510,71 17,09

предельные максимальные тарифы
1 HYNDAY HD (SWB) County 543,03 14,95
2 ПАЗ 423470-04 744,31 20,99
3 КАВЗ - 4238 1 029,80 35,02
4 НЕФАЗ 5299 10 16 952,65 31,02
5 ГОЛАЗ 919,69 33,01
6 ГАЗ А63R42, ГАЗ А65R32 534,55 13,77
7 MERCEDES-BENZ-223206 686,50 19,72
8 HIGER KLQ129Q 883,44 27,55
9 СААБ СКАНИЯ K113CLB 904,45 28,60
10 ПАЗ 32053-70 790,24 23,32

МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

№ п/п Марка транспорта

Тариф за 1 час работы, руб.
При движении

При простоев пределах установ-
ленного норматива 

пробега - 40 км

за каждый километр 
пробега, сверх уста-

новленного норматива
предельные минимальные тарифы

1 HYNDAY HD (SWB) County 584,48 10,33 168,99
2 ПАЗ 423470-04 615,73 11,17 167,09
3 КАВЗ - 4238 830,37 16,40 168,99
4 НЕФАЗ 5299 10 16 1 177,07 25,10 168,99
5 ГОЛАЗ 1 077,12 22,53 185,39
6 ГАЗ А63R42, ГАЗ А65R32 584,10 8,85 219,28
7 MERCEDES-BENZ-223206 747,33 12,78 219,28
8 HIGER KLQ129Q 1 033,40 21,51 298,93
9 СААБ СКАНИЯ K113CLB 1 075,78 22,57 298,93
10 ПАЗ 32053-70 992,18 17,70 298,93

предельные максимальные тарифы
1 HYNDAY HD (SWB) County 966,07 17,08 279,33
2 ПАЗ 423470-04 975,29 16,28 320,51
3 КАВЗ - 4238 1 332,86 25,10 320,51
4 НЕФАЗ 5299 10 16 1 548,33 31,88 262,20
5 ГОЛАЗ 1 722,68 36,03 270,29
6 ГАЗ А63R42, ГАЗ А65R32 660,30 9,83 288,62
7 MERCEDES-BENZ-223206 881,03 14,73 288,62
8 HIGER KLQ129Q 1 365,43 25,84 320,51
9 СААБ СКАНИЯ K113CLB 1 402,71 26,77 320,51
10 ПАЗ 32053-70 1 106,35 19,57 320,51

И.о. начальника управления инженерного обеспечения, транспорта и связи С. В. КОПАНЕВА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с южной стороны 
земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транс-
портных и промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:1342001:63, расположенного Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, шоссе Космонавтов, 55.

С 29 сентября 2018 года до 26 октября 2018 года организатором общественных обсуждений – 
комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
проводятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предо-
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ставлении Выприцких Сергею Ивановичу разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с южной стороны земельного участка) в 
отношении 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 74:33:1342001:63, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
шоссе Космонавтов, 55.

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

предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему опове-
щению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 29 сентября 2018 года до 19 октя-
бря 2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта 
с 29 сентября 2018 года до 19 октября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации 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 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 29 сентября 2018 года до 19 октября 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

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 за-

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

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

общественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (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, подтверждаю-
щих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках 
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносят-
ся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офи-
циальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта  
Правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске И. А. РАССОХА

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 Магнитогорского 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, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Выприцких Сергея Ивановича, поступившего в администрацию города 19.09.2018 
№ ГМУ-УАиГ-15/00210 (АИС 502427), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Выприцких Сергею Ивановичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с южной стороны земельного 
участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и про-
мышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:1342001:63, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, шоссе Космонавтов, 55.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать 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 Из-
малкова В. А.  

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ  

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с восточной, 
северной и южной сторон земельного участка) в отношении земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:1327006:1, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Логовая, № 4.

С 29 сентября 2018 года до 26 октября 2018 года организатором общественных обсуждений – ко-
миссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске про-
водятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предостав-
лении Дмитриеву Олегу Анатольевичу, Дмитриевой Татьяне Викторовне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с восточ-
ной, северной и южной сторон земельного участка) в отношении земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с 
кадастровым номером 74:33:1327006:1, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Лого-
вая, № 4.

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

предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему опове-
щению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 29 сентября 2018 года до 19 октя-
бря 2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта 
с 29 сентября 2018 года до 19 октября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации 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 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 29 сентября 2018 года до 19 октября 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

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 за-

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

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

общественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (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, подтверждаю-
щих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках 
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносят-
ся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офи-
циальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта  
Правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске И. А. РАССОХА

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, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об 
утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градострои-
тельной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки горо-
да Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Дмитриеву Олегу Анатольевичу, Дмитриевой Та-
тьяне Викторовне, поступившего в администрацию города 12.09.2018 № ГМУ-УАиГ-15/00203 (АИС 
497811), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Дмитриеву Олегу Анатольевичу, Дмитриевой Татьяне Викторовне разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 
метров с восточной, северной и южной сторон земельного участка) в отношении земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:1327006:1, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, ул. Логовая, № 4.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать 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 Из-
малкова В. А.  

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ  

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1 метра со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:33:0316001:2468, уменьшение отступа до 2 метров со 
стороны  ул. Дорожная) в отношении земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0316001:2469, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе ул. Дунайская.

С 29 сентября 2018 года до 26 октября 2018 года организатором общественных обсуждений – 
комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
проводятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предо-
ставлении Нищеву Игорю Евгеньевичу разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства (уменьшение отступа до 1 метра со стороны земельного участка с када-
стровым номером 74:33:0316001:2468, уменьшение отступа до 2 метров со стороны  ул. Дорожная) в 
отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:2469, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе ул. Дунайская.

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

предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему опове-
щению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 29 сентября 2018 года до 19 октя-
бря 2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта 
с 29 сентября 2018 года до 19 октября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации 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 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 29 сентября 2018 года до 19 октября 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

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 за-

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

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

общественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (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, подтверждаю-
щих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках 
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносят-
ся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офи-
циальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта  
Правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске И. А. РАССОХА
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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 Магнитогорского 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, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Нищеву Игорю Евгеньевичу, поступившего в администрацию города 14.09.2018 № 
ГМУ-УАиГ-15/00208 (АИС 499705), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Нищеву Игорю Евгеньевичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1 метра со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 74:33:0316001:2468, уменьшение отступа до 2 метров со стороны  ул. Дорож-
ная) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:2469, рас-
положенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе ул. Дунайская.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать 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 Из-
малкова В. А.  

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ  

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 31%) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1306001:2447, расположенного Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, ул. Вильямса, д. 19.

С 29 сентября 2018 года до 26 октября 2018 года организатором общественных обсуждений – 
комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
проводятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предо-
ставлении Савченко Павлу Леонидовичу разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства (увеличение процента застройки до 31%) в отношении земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:1306001:2447, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, ул. Вильямса, д. 19.

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

предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему опове-
щению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 29 сентября 2018 года до 19 октя-
бря 2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта 
с 29 сентября 2018 года до 19 октября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации 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 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 29 сентября 2018 года до 19 октября 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

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 за-

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

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

общественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (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, подтверждаю-
щих 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 таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках 
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносят-
ся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офи-
циальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта  
Правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске И. А. РАССОХА

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 Магнитогорского 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, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Савченко Павла Леонидовича, поступившего в администрацию города 19.09.2018 
№ ГМУ-УАиГ-15/00210 (АИС 502427), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Савченко Павлу Леонидовичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 31%) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1306001:2447, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Вильямса, д. 19.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать 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 Из-
малкова В. А.  

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ  

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – объект предпринимательской деятельности - офис, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0208001:2877, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, проезд Зеленый, д. 28.

С 29 сентября 2018 года до 26 октября 2018 года организатором общественных обсуждений – ко-
миссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске про-
водятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предостав-
лении Однорожникову А. В., Куц И. А. разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
– объект предпринимательской деятельности - офис, использования земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0208001:2877, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, про-
езд Зеленый, д. 28.

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

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настояще-
му оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 29 сентября 2018 года до 19 октя-
бря 2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта 
с 29 сентября 2018 года до 19 октября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации 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 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 29 сентября 2018 года до 19 октября 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

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 за-

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

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

общественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (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, подтверждаю-
щих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках 
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносят-
ся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офи-
циальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского 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, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Однорожникова А. В, Куц И. А., поступившего в администрацию города 18.09.2018 
№ ГМУ - УАиГ-15/00209 (АИС 501708), заключения о результатах общественных обсуждений, реко-
мендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Однорожникову А. В., Куц И. А. разрешение на осуществление условно разрешен-

ного вида – объект предпринимательской деятельности - офис, использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:0208001:2877, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, проезд Зеленый, д. 28.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать 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 Из-
малкова В. А.

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – объект предпринимательской деятельности - склад, использования земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и 
деловой активности местного значения) с кадастровым номером 74:33:0125001:118, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 1-я Северо-западная, 13.

С 29 сентября 2018 года до 26 октября 2018 года организатором общественных обсуждений – ко-
миссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске про-
водятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предостав-
лении ООО «СпецТехСнаб-М» разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объект 
предпринимательской деятельности - склад, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного 
значения) с кадастровым номером 74:33:0125001:118, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, ул. 1-я Северо-западная, 13.

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

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настояще-
му оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 29 сентября 2018 года до 19 октя-
бря 2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта 
с 29 сентября 2018 года до 19 октября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации 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 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 29 сентября 2018 года до 19 октября 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:
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1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

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

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

общественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (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, подтверждаю-
щих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках 
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносят-
ся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офи-
циальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта  
Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского 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, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления ООО «СпецТехСнаб-М», поступившего в администрацию города 12.09.2018 № ГМУ 
- УАиГ-15/00205 (АИС 498069), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «СпецТехСнаб-М» разрешение на осуществление условно разрешенного 

вида – объект предпринимательской деятельности - склад, использования земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой актив-
ности местного значения) с кадастровым номером 74:33:0125001:118, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ул. 1-я Северо-западная, 13.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать 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 Из-
малкова В. А.

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида – объект предпринимательской деятельности - склад, использо-
вания объекта капитального строительства из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) с кадастро-
вым номером 74:33:0125001:467, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 1-я 
Северо-западная, 13.

С 29 сентября 2018 года до 26 октября 2018 года организатором общественных обсуждений – ко-
миссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске про-
водятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предостав-
лении ООО «СпецТехСнаб-М» разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объект 
предпринимательской деятельности - склад, использования объекта капитального строительства 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой 
активности местного значения) с кадастровым номером 74:33:0125001:467, расположенного Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, ул. 1-я Северо-западная, 13.

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

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настояще-
му оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 29 сентября 2018 года до 19 октя-
бря 2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта 
с 29 сентября 2018 года до 19 октября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации 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 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 29 сентября 2018 года до 19 октября 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

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 за-

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

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

общественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (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, подтверждаю-
щих 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 таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках 
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносят-
ся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офи-
циальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта  
Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского 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, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления ООО «СпецТехСнаб-М», поступившего в администрацию города 12.09.2018 № ГМУ 
- УАиГ-15/00206 (АИС 498078), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «СпецТехСнаб-М» разрешение на осуществление условно разрешенного ви-

да – объект предпринимательской деятельности - склад, использования объекта капитального стро-
ительства из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и 
деловой активности местного значения) с кадастровым номером 74:33:0125001:467, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 1-я Северо-западная, 13.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать 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 Из-
малкова В. А.

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – гостиница, использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-2, зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0126022:1106, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Тимирязева, д 45, корп. 1.

С 29 сентября 2018 года до 26 октября 2018 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Черны-
шову Дмитрию Владимировичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – гостиница, 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-2, 
зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126022:1106, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Тимирязева, д 45, корп. 1.

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

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настояще-
му оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 29 сентября 2018 года до 19 октя-
бря 2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта 
с 29 сентября 2018 года до 19 октября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации 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 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 29 сентября 2018 года до 19 октября 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

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 за-

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

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

общественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (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, подтверждаю-
щих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках 
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносят-
ся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офи-
циальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя Комиссии по подготовке  
Проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на 
основании заявления Чернышова Дмитрия Владимировича, поступившего в администрацию города 
11.09.2018 № ГМУ - УАиГ-15/00202 (АИС 497182), заключения о результатах общественных обсужде-
ний, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Чернышову Дмитрию Владимировичу разрешение на осуществление условно 

разрешенного вида – гостиница, использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-2, зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0126022:1106, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Тимирязева, д 45, корп. 1.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать 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 Из-
малкова В. А.

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ
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