
Реклама Объявления

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по плани

ровке и межеванию территории для размещения квартала дачной застройки 
«Земля мечты» в пределах кадастрового квартала 74:21:0203002 (зона ведения 

дачного хозяйства на землях сельскохозяйственного назначения)
с.Хомутинино 30 января 2019 г.

Публичные слушания назначены постановлением главы Увельского муниципаль
ного района 24.12.2018г. № 1492/1 «О назначении публичных слушаний по рассмотре
нию документации по планировке территории».

Присутствовали -  63 человека, а так же:
Депутат Законодательного Собрания Челябинской области -  Филиппов В.В.;
Заместитель главы района поземельным и имущественным отношениям, предсе

датель комитета по земельным отношениям администрации Увельского муниципаль
ного района -  Карпова Н.В.;

Начальник отдела по экологии и муниципальному контролю администрации 
Увельского муниципального района -Дойнова Н.В.;

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Увельского 
муниципального района - Суркова И.Б.;

Главный архитектор проекта -  Катаева А.Ю.;
Председатель публичных слушаний -  глава Хомутининского сельского поселения 

Сидоренко Е.А.;
Секретарь публичных слушаний -  ведущий специалист отдела архитектуры и гра

достроительства администрации Увельского муниципального района Юмина Ю.Б.
Вопрос публичных слушаний: рассмотрение и обсуждение документации по рассмо

трению документации по планировке и межеванию территории для размещения квар
тала дачной застройки «Земля мечты» в пределах кадастрового квартала 74:21:0203002 
(зона ведения дачного хозяйства на землях сельскохозяйственного назначения).

Информация о публичных слушаниях опубликована на официальном сайте адми
нистрации Увельского муниципального района www.admuvelka.ru, размещена на ин
формационном стенде администрации Хомутининского сельского поселения.

Дата проведения публичных слушаний 24.01.2019 г. в 17-30, место проведения: зда
ние клуба по адресу: с. Хомутинино, ул.Луначарского, д.25.

Учитывая выступления участников публичных слушаний решено:
т. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Направить главе УвельскогЬ муниципального района протокол публичных слу

шаний по рассмотрению документации по планировке и межеванию территории для 
размещения квартала дачной застройки «Земля мечты» в пределах кадастрового квар
тала 74:21:0203002 (зона ведения дачного хозяйства на землях сельскохозяйственного 
назначения) для ознакомления и принятия решения по утверждению документации.

3. Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению документа
ции по планировке и межеванию территории для размещения квартала дачной за
стройки «Земля мечты» в пределах кадастрового квартала 74:21:0203002 (зона ведения 
дачного хозяйства на землях сельскохозяйственного назначения) опубликовать в газе
те «Настроение», на официальном сайте администрации Увельского муниципального 
района www.admuvelka.ru и на информационном стенде администрации Хомутинин
ского сельского поселения.

Глава Увельского муниципального района С. Г. РОСЛОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по вне
сению изменений в проект планировки и межевания территории для разме

щения объекта «Производственно-логистический комплекс ООО «Ресурс»
п.Увельский 31 января 2019 г.

Публичные слушания назначены постановлением главы Увельского муниципаль
ного района 27.12.2018г. № 1518 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории».

П рисутствовал и -  7 человек, а так же:
Каньшина Т. В. -  руководитель проекта ООО «Ресурс»;
ЗаложныхТ. Н , -  Представитель ООО «Ресурс»:
Мифтахов И. Г. -  Главный инженер АОр НП «Челябинское рудоуправление»:
Сафронова М. С. -  главный архитектор проекта ООО ПКБ «Энергостальпроект»;

Реклама Объявления Реклама

Председатель публичных слушаний -  глава Увельского сельского поселения Гав- 
рюшин В.Ю.;

Секретарь публичных слушаний -  ведущий специалист отдела архитектуры и гра
достроительства администрации Увельского муниципального района Юмина Ю.Б.

Вопрос публичных слушаний: рассмотрение и обсуждение документации по вне
сению изменений в проект планировки и межевания территории для размещения 
объекта «Производственно-логистический комплекс ООО «Ресурс» на территории 
Увельского муниципального района в пределах кадастрового квартала 74:21:0301001. 
Информация о публичных слушаниях опубликована на официальном сайте админи
страции Увельского муниципального района www.admuvelka.ru, размещена на ин
формационном стенде администрации Увельского сельского поселения.

Дата проведения публичных слушаний 28.01.2019г. в 14-00, место проведения: 
здание администрации Увельского сельского поселения по адресу: п. Увельский, 
ул.Советская, д.д.

Учитывая выступления участников публичных слушаний решено:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Направить главе Увельского муниципального района протокол публичных слу

шаний по рассмотрению документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания территории для размещения объекта «Производственно-логистический 
комплекс ООО «Ресурс» на территории Увельского муниципального района в преде
лах кадастрового квартала 74:21:0301001 для ознакомления и принятия решения по 
утверждению документации.

3. Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации 
по внесению изменений в проект планировки и межевания территории для размеще
ния объекта «Производственно-логистический комплекс ООО «Ресурс» на территории 
Увельского муниципального района в пределах кадастрового квартала 74:21:0301001 
опубликовать в газете «Настроение», на официальном сайте администрации Увель
ского муниципального района www.admuvelka.ru и на информационном стенде ад
министрации Увельского сельского поселения.

Глава Увельского муниципального района С. Г. РОСЛОВ.

Продажа. Жилье
Начало на 6 стр.
• Дом, 37 кв. м, p-он СХТ, з/у ю  соток, 
г/о, ц/в, цена 460 тыс. руб., реальному 
покупателю торг. Можно под мат. ка
питал.Тел.: 89080412770.
• Дом в п. Денисово, по ул. Гастел
ло, есть холодная вода, газ, боль
шой огород, х/п, колодец, баня. Тел.: 
89514813768.
• Дом в п. Увельском, 38,2 кв. м, 
р-н «Бани», косметический ремонт, 
газ, вода, з/у то соток, колодец. Тел.: 
89617924838.
• Дом деревянный, в с. Рождествен
ка, теплый, сухой, г/о, водоотведе
ние, огород-сад, хороший погреб, 
баня, можно за мат. капитал. Тел.: 
89525020146,89085777895.
• Дом в п. Увельском, по ул. Коопе
ративная, 5, или меняю на i комн. кв. 
в центре или в г. Южноуральске. Тел.: 
89085748727.
• i /г  дома с. Рождественка, на 2-х хо
зяев, водопровод, канализация, ванна, 
г/о, водонагреватель для г/в, огород,

баня, х/п, двор заасфальтирован, спут
никовое телевидение, сарай из шла
коблока, в огороде колодец и погреб, 
в доме овощная яма.Тел.: 89193319238.
• 1/2 кирпичного дома, е/о, счетчики, 
г/x вода, удобства, земля, сарай, баня, 
гараж, школа 11 кл., садик, ходит элек
тричка. Или обмен на i комн. кв, или 2-х 
комн. кв., варианты. Тел.: 89080657168.

• 2-комн. кв., в г. Челябинске, ме- 
белированная, пр. Комсомольский. 
Тел.: 895414665246. щ

Продажа L - *
• Renault Duster, 1,6 л., 2013 г/в, ме
ханика, передний привод, пробег 50 
т. км, 2 к-та колес, ежегодное ТО у ди
лера, 1 хоз., состояние отличное. Тел.: 
89080502243.
• Картофель, домашний, 20 руб./кг, 
п. Увельский. Доставка отто кг бесплат
но. Тел.: 8(35166)32520, 89127765848.

Извещение
о проведении собрания 

согласования местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Воево
диной Галиной Александровной (№ 
квалификационного аттестата 74-п- 
240 от 21.04.20n).

Почтовый адрес кадастрового 
инженера: п. Увельский, ул. Ок
тябрьская, 19, оф.6.

Контактный телефон 8 
3516632859; Электронный адрес: 
geo_zentr(S>mail.ru.

В отношении земельного участка 
к.н. 74:21:1307012:19.

По адресу: Челябинская область, 
Увельский район, п. Увельский, ул. 
Некрасова, д. i Б, кв. г.

Выполняются кадастровые рабо
ты по уточнению границ и площади.

Заказчик кадастровых работ: Во
ронцова Татьяна Владимировна.

Почтовый адрес заказчика: Челя
бинская область, Увельский район, 
п. Увельский, ул. Некрасова, 1Б-2,

Контактный телефон: 
8-9049426799.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо
жения границ состоится по адресу: п. 
Увельский, ул. Октябрьская, 19, оф.6.

В 13.0011 марта 2019.
С проектом межевого плана зе

мельного участка можно ознако
миться по адресу кадастрового ин
женера.

Обоснованные возражения отно
сительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого 
плана и требования о проведении 
согласования местоположения гра
ниц на местности принимаю тся в 
течении месяца с моменты опубли
кования в СМИ по адресу кадастро
вого инженера.

Смежный земельный участок: 
74:21:1307012:32 по адресу: п. Увель
ский, ул. Некрасова, тБ-1.

http://www.admuvelka.ru
http://www.admuvelka.ru
http://www.admuvelka.ru
http://www.admuvelka.ru
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£ ПЕРВЫЙ

05:30- об:ю Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 12+ 

об:оо, ю:оо, 12:00 Новости 
07:30 М/с «Смешарики. ПИН- 

код» о+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 

12+
10:15 «Жизнь других» 12+ 
и:ю , 12:15 «Наедине со все

ми» 16+
13:10 Х/ф «Белые росы» 12+ 
14:55 «Тамара Синявская. Со

звездие любви» 12+ 
15:50 «Три аккорда» 1б+
17:45 “Г лавная роль» 12+
19:30 «Лучше всех!» о+
21:00 «Толстой. Воскресенье» 
22:30 «Что? Где? Когда?» 12+ 
23:45 Х/ф «Моя семья уже лю

бит тебя»16+
01:20 Х/ф «Судебное обвине

ние Кейси Энтони» 16+ 
03:05 «Мужское / Женское» 

16+
04:00 «Давай поженимся!»

1б+

|НН8Ш !ВЦг|~ РОССИЯ

НТВ
05:05 «Звезды сошлись» 16+ 
06:25 «Центральное телеви

дение» 16+

08:20 «Их нравы» о+
I 08:35 «Кто в доме хозяин?» 12+ 
I 09:25 «Едим дома» о+

10:20 «Первая передача» 16+ 
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» о+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14:00 «У нас выигрывают!» 12+ 
15:05 «Своя игра» о+
16:20 «Следствие вели...» 16+ 
18:00 «Новые русские сенса

ции» 16+
19:00 Итоги недели 
20:10 Х/ф «Пес» 16+
00:35 Х/ф «Доктор смерть» 16+ 
03:55 «Поедем, поедим!» о+ 
04:15 Т/с «Москва. Три вокза

ла» 16+

THTI

04:30 Т/с «Сваты» 1б+
06:35 «Сам себе режиссер» 
07:30 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Вос

кресенье 
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:25,01:25 «Далекие близкие» 

12+
13:00 «Смеяться разрешается» 
16:00 Х/ф «Единственная ра

дость» 12+
20:00 Вести недели 
22:00 «Москва. Кремль. Путин» 
23:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье
вым» 12+

00:30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 12+ 

03:00 Т/с «Пыльная работа» 
16+

07:00, 07:30, о8:ооТ/с 
«Остров» 16+

08:30 Т/с «Остров. Стоп- 
мотор!» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+ 
12:35 Х/ф «Жених» 12+
14:30,15:30,16:00,16:30,17:00, 

17:30,18:00,18:30 Т/с 
«Год культуры» 16+ 

19:00,19:30,20:30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» 16+ 

22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
оо:оо < Лом-2. После заката» 16+

Г О У В - OTBI

5:30

6:50
8:45
9:00

9:30
9:45
ю:оо

10:45
11:15

14:30
15:25

15:40

16:25
18:00

«Такая работа» Телесери
ал. з,4 серия (16+) 
Мультфильмы (6+)
Хилял (12+)
«Искры камина. Лучшее» 
Музыкальная программа 
(ОТВ) (12+)
«Уралым» (12+) 
«Медгородок» (16+) 
Итоги. Время Новостей 
(16+)
Весь спорт (16+)
«Буду жить» Телесериал. 
1-4  серии (12+)
«Битва ресторанов» (16+) 
«Национальный интерес» 
(12+)
«Добыча. Алмазы» Доку
ментальный фильм (16+) 
Захват» Х/ф (16+)
«Дело Ватагами» Телесе
риал. 1 -4  серия (16+) 
«Полиция Южного

21:30 Итоги. Время Новостей 
(16+)

22:15 ШОС-2020 (16+)
22:20 «Вторая жизнь Федора 

Строгова» Х/ф (16+)

РОССИЯ 2

06:00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Ра
фаэля Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полулегком весе!б+ 

07:00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Пола 
Дейли. Виталий Минаков 
против Чейка Конго 16+ 

08:30 «Реальный спорт. Едино
борства» 16+

09:15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Атапанта» -  «М илан» о+ 

11:05,12:40,13:50,15:55,19:15, 
20:55 Новости 

11:15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщи
ны о+

12:10 Специальный репортаж. 
«Еврокубки. Скоро вес
на!» 12+

12:50 Горнолыжный спорт. Чем
пионат мира. Мужчины. 
Слалом i -я попытка о+ 

13:55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Реал» (Мадрид)
- «Жирона» о+

16:00,19:20,23:00 Все на Матч! 
16:30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звезд» о+
19:50 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета о+

21 :оо Г орнол ыжный спорт. Чем
пионат мира. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка о+ 

21:30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Пола 
Дейли. Виталий Минаков 
против Чейка Конго 16+ 

23:25 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 

23:55 Биатлон. Кубок мира. Сме
шанная эстафета о+

01:35 Регби. Чемпионат Европы.
Россия -  Бельгия о+

03:35 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) -  «Фа
кел» (Новый Уренгой) о+ 

05:35 «КиберАрена» 16+

10:00,10:45,11:30,12:30,13П5Т/С 
«Элементарно» 16+

14:15 Х/ф «Начало» 12+
17:15 Х/ф «Обитель зла: Истре

бление» 16+
19:00 Х/ф «300 спартанцев» 16+ 
21:15 Х/ф «Судный день» 16+
23:30 Х/ф «Хранители» 16+
02:30 Х/ф «Макс: Герой Белого 

Дома» о+

г  Ф  —  ̂ B ^U eH TpJ
06:00 Х/ф «Всадник без голо

вы» о+
07:55 «Фактор жизни» 12+
08:30 Х/ф «Фантомас» 12+
10:40 «Спасите, я не умею гото

вить!» 12+
11:30, оо:ю  События 16+
11:45 Х/ф «Ночной патруль» 12+ 
13:40 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+ 
15:00 «Хроники московского быта.

Любовь без штампа» 12+ 
15:55 “Девяностые. Королевы 

красоты»16+
16:50 «Прощание. Иосиф Коб

зон» 16+
17:40 Х/ф «Пуанты для Плюш

ки» 12+
21:30, оо:зоТ/с «Перчатка Авро

ры» 12+
01 :зо Х/ф «Северное сияние. 

Ведьмины куклы» 12+

г © -

г ( : Ж]
06:00 «Ералаш» о+
06:30 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07:40 М/с «Три кота» о+
08:05 М/с «Царевны» о+
09:00 «Уральские пельмени.

Любимое»1б+
09:30 Шоу «Уральских пельме

ней» 16+ 
ю:35Х/ф«Приключения Пад

дингтона» 6+
12:25 Х/ф «Приключения Пад

дингтона 2» 6+
14:35 Х/ф «Меч короля Артура» 16+ 
17:05 М/ф «Как приручить дра

кона» 12+
19:00 М/ф «Как приручить дра

кона 2» о+
21 :оо Х/ф «Бегущий влабиринте.

Лекарство от смерти»1б+ 
23:55 Х/ф «Матрица времени» 16+

РО С С И Я \ 'J {
КУЛЬТУРА!

чужие краски», «Лесная 
история», «Сказка о мерт
вой царевне и о семи 
богатырях»

07:35 Т/с «Сита и Рама»
09:55 «Обыкновенный концерт» 
10:25 «Мы - грамотеи!»
11:10 Д/ф «Михаил Названов. 

Опальный баловень 
судьбы»

11:50,00:55 Х/ф «Хозяйка гости
ницы»

13:20 Д/ф «Страницы истины.
Имам аль-Бухари»

13:45 «Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе» 

14:30 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»

15:00 Х/ф «Муж моей жены» 16+ 
16:20 Искатели. «Сокровища 

русского самурая»
17:10 «Пешком...» Особняки мо

сковского купечества 
17:40 «Ближний круг Марины 

Леоновой»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф «Исполнение жела

ний»
21:45 «Белая студия»
22:25 Д/ф «Иероним Босх, дья

вол с крыльями ангела» 
23:20 Балет «Сон в летнюю 

ночь»18+

[D ;

ТВ-3 06:30 М/ф «Приключение на

06:30,18:00, оо:оо, 05:25 «6 
кадров» 16+

07:30 Х/ф «Любви все возрас
ты...» 16+

09:20 Х/ф «Дочки-матери» 16+ 
13:20 Х/ф «Поделись счастьем 

своим» 16+
19:00 Х/ф «Память сердца» 16+ 
22:55 Д/ц «Предсказания: 2019»

■«Лмг

ЗВЕЗДА|
06:00 Т/с «Ермак» 16+
07:05 Х/ф «Проект «Апьфа»12+ 
09:00 Новости недели 
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+ 
10:45 «Код доступа» 12+
11:30 «Скрытые угрозы. «Сухой за

кон» войны.Когда виски 
страшнее пушек...» 12+ 

12:20 Специальный репортаж 
12+

12:40,13:15 Д/ф «Легенды гос
безопасности. Ибрагим 
Аганин. Война за линией 
фронта» 16+

13:00 Новости дня 
13:50 Х/ф «Марш-бросок. Охота 

на «Охотника» 16+
18:00 Новости. Главное 
18:45 Д/с «Легенды советского 

сыска»16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+ 
23:45 Х/ф «Риск -  благородное 

дело» 6+

КАРУСЕЛЬ I

05:00 М/с «Смурфики» о+ 
06:55,07:30 «Пляс-класс» о+ 
07:00 «С добрым утром,

малыши!» о+
07:35 М/с «Деревяшки» о+
09:00 «Высокая кухня» о+
09:15 М/с «Лео и Тиг» о+
10:40,20:25 М/с «Пластилин- 

ки» о+
10:45 «Проще простого!» о+
11:05 М/с «Маша и Медведь» о+ 
12:30 «Детская утренняя по

чта» 6+
13:00 М/с «Бобби и Билл» 6+ 
14:00 М/с «Полли Покет» о+ 
14:50 М/с«Йоко»о+
16:00 М/с «Котики, вперед!» о+ 
17:00 М/с «Энчантималс. Не

вероятные волшебные 
истории»о+

17:35 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» о+ 

18:55 М/с «Томас и его друзья» 
о+

19:30 М/с «Смешарики. Спорт» 
о+

20:30 «Спокойной ночи, малы
ши!» о+

20:45 М/с «Фиксики» о+
22:30 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
22:55 М/с«Трансформеры. Ки

бервселенная» 6+
23:15 М/с «Шоу Тома и Джер

ри» 6+
01:05 М/с«Малыши-прыгуши» 

о+
02:05 М/с «Викинг Вик» 6+
03:40 М/с «Катя и Мим-Мим» о+

РЕН ТВ |
05:00,04:30 «Территория за

блуждений» 16+
07:20 Х/ф «Скалолаз» 16+
09:30 Х/ф «Коломбиана» 16+
11:30 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 16+
13:30 Х/ф «Скайлайн»1б+
15:15 Х/ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин» 16+
17:40 Х/ф «Бэтмен против Супер

мена: На заре справедли
вости» 16+

20:40 Х/ф «День Независимо
сти: Возрождение»
16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

ДОМАШНИИ!

Продажа
• Картофель i кг-20 руб., красный, разваристый, мя
коть желтая. Тел.: 89511232291.
• Куртка муж. новая, зима, р. 54-56; подушки перо 
70x70; стенка мини-горка; ковры 2x4, 2x3,2,40 х 1,70; пе
рина; вешалка с зеркалом б/у; стол-тумба; отрезы мате
риала; шторы ночные на 2 окна. Торг. Тел.: 89514692295.
• Уголь каменный в мешках без мелочи и пыли 40 
кг/300 руб. Тел.: 89080915267.
• Телевизор «Самсунг», диагональ 72 см, в отличном 
состоянии. Тел.: 89517717642.
• Стенка из з-х секций, цвет светло-коричневый, цена 
3000 тыс. руб. Тел.: 89525061923.

Продажа
• Частные уроки игры на фортепиано для детей и 
взрослых. Тел.: 89000957873.
• Бесплатно вывезу старые телевизоры, мониторы 
и др. технику. Тел.: 89049797656.
• Качественный ремонт стиральных машин АВТО
МАТОВ и др. бытовой техники, кроме холодильни
ков, выезд по Увелке, району. Продажа стиральных
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