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СпиСок зарегиСтрированных избирательных объединений, имеющих право учаСтвовать в выборах депутатов законодательного Собрания 
челябинСкой облаСти, назначенных на 13 Сентября 2020 года, на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 

Политические партии, зарегистрированные 
на территории Российской Федерации

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; 

2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия России;

4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 
5. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ 

РОСТА»; 
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 
7. Политическая партия «Российская объединен-

ная демократическая партия «ЯБЛОКО»; 
8. Политическая партия «Партия народной сво-

боды» (ПАРНАС); 
9. Политическая партия «Демократическая пар-

тия России»; 
10. Политическая партия «Российская экологи-

ческая партия «Зелёные»; 

11. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ; 

12. Всероссийская политическая партия «ПАР-
ТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»;

13. Политическая партия «РОССИЯ БУДУЩЕГО»; 
14. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»; 
15. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ; 
16. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ; 
17. Общественная организация Всероссийская 

политическая партия «Гражданская Сила»; 
18. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ 
СОЮЗ»; 

19. Политическая партия «Российская партия пен-
сионеров за социальную справедливость»; 

20. Политическая партия «Гражданская Плат-
форма»; 

21. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА»; 

22. Политическая партия «Казачья партия Рос-

сийской Федерации»; 
23. Всероссийская политическая партия «ПАР-

ТИЯ ДЕЛА»; 
24. Всероссийская политическая партия «Россий-

ская партия садоводов»; 
25. Всероссийская политическая партия «Жен-

ский Диалог»; 
26. Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТ-

НИКИ ОТЕЧЕСТВА»;
27. Политическая партия «Российский Объеди-

нённый Трудовой Фронт»; 
28. Политическая партия «Партия Возрождения 

России»; 
29. Политическая партия «Национальный курс»; 
30. Общероссийская политическая партия «НА-

РОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»; 
31. Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»; 
32. Политическая партия «Партия Социальных Ре-

форм – Прибыль от природных ресурсов – Народу»; 
33. Всероссийская политическая партия «Интер-

национальная партия России»; 

34. Политическая партия «Объединенная пар-
тия людей ограниченной трудоспособности России»; 

35. Политическая партия «Добрых дел, защиты 
детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, 
против насилия над животными»; 

36. Общественная организация политическая пар-
тия «Возрождение аграрной России»; 

37. Общественная организация – Политическая 
партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»; 

38. Политическая партия «Альтернатива для Рос-
сии (Партия Социалистического Выбора)»; 

39. Политическая партия «Партия Малого Биз-
неса России»; 

40. Политическая партия «Народно-патриотиче-
ская партия России – Власть Народу»; 

41. Политическая партия «ЗА ПРАВДУ»; 
42. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНА-

ТИВА; 
43. Политическая партия «Партия прямой демо-

кратии»; 
44. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ».

№ 
п/п

Наименование регионального отделения политической 
партии

№ учетного 
дела, дата 

регистрации 
при создании

ОГРН, дата внесения 
записи в ЕГРЮЛ

1. Челябинское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

№ 2465 
27.03.2002

№ 1027400008063 
13.12.2002

2. ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

№ 2473 
15.04.2002

№ 1027400002035 
18.11.2002

3. Челябинское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

№ 2490 
18.05.2002

№ 1027400001210 
07.11.2002

4. Челябинское региональное отделение Политической пар-
тии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

№ 2517 
28.06.2002

№ 1027400003179 
27.11.2002

5. Челябинское региональное отделение политической пар-
тии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

№ 2533 
27.09.2002

№ 1027400000341 
27.09.2002

6. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Челябинской области

№ 2612 
11.04.2003

№ 1037400004069 
09.04.2003

7. Региональное отделение в Челябинской области Всерос-
сийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»

№ 7412060007 
07.05.2009

№ 1097400000720 
06.05.2009

8. региональное отделение в челябинской области политиче-
ской партии «Демократическая партия России»

№ 7412060009 
18.06.2012

№ 1127400002157 
15.06.2012

9. Региональное отделение в Челябинской области Полити-
ческой партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬ-
НОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

№ 7412060026 
29.06.2012

№ 1127400002245 
28.06.2012

10. Региональное отделение в Челябинской области Полити-
ческой партии «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»

№ 7412060035 
05.07.2012

№ 1127400002410 
03.07.2012

11. Региональное отделение в Челябинской области Политиче-
ской партии «Российская экологическая партия «Зелёные»

№ 7412060032 
05.07.2012

№ 1127400002432 
03.07.2012

12. ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической пар-
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

№ 7412060039 
06.07.2012

№ 1127400002443 
05.07.2012

13. Региональное отделение политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
в Челябинской области 

№ 7412060042 
12.07.2012

№ 1127400002608 
12.07.2012

14. Региональное отделение Общественной организации Все-
российской политической партии «Гражданская Сила» в Че-
лябинской области

№ 7412060044 
18.07.2012

№ 1127400002620 
12.07.2012

15. Региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Челябинской области

№ 7412060053
13.02.2013

№ 1137400000308
12.02.2013

16. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Челябинской области

№ 7412060056
11.03.2013

№ 1137400000748
06.03.2013

17. Региональное отделение Политической партии «Казачья 
партия Российской Федерации» в Челябинской области 

№ 7412060058
15.03.2013

№ 1137400000770
15.03.2013

18. Челябинское региональное отделение Политической пар-
тии «Российский Объединенный Трудовой Фронт»

№ 7412060068
20.06.2013

№ 1137400001530
18.06.2013
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19. Региональное отделение в Челябинской области Полити-
ческой партии «Гражданская Платформа»

№ 7412060071
08.07.2013

№ 1137400001628
01.07.2013

20. Региональное отделение в Челябинской области полити-
ческой партии «Национальный курс»

№ 7412060077
30.10.2013

№ 1137400002288
28.10.2013

21. Региональное отделение политической партии «Партия 
Возрождения России» в Челябинской области

№ 7412060079
13.11.2013

№ 1137400002376
11.11.2013

22. Региональное отделение политической партии «РОДНАЯ 
ПАРТИЯ» Челябинской области

№ 7412060082
24.02.2014

№ 1147400000472
24.02.2014

23. Региональное отделение Политической партии «Добрых 
дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенси-
онеров, против насилия над животными» по Челябин-
ской области 

№ 7412060090 
14.05.2015

№ 1157400000780
07.05.2015

24. региональное отделение Общественной организации по-
литическая партия «Возрождение аграрной России» в Че-
лябинской области 

№ 7412060091 
20.05.2015

№ 1157400000911
19.05.2015

25. региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО» в Челябинской области

№ 7412060092 
14.12.2015

№ 1157400002540
10.12.2015

26. Региональное отделение Всероссийской политической 
партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Челябинской 
области

№ 7412060094
15.03.2016

№ 1167400050520
11.03.2016

27. Региональное отделение политической партии «Партия Ма-
лого Бизнеса России» в Челябинской области

№ 7412060096
06.03.2017

№ 1177400000359
02.03.2017

28. Челябинское региональное отделение Политической пар-
тии «Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных 
ресурсов – Народу»

№ 7412060100
10.04.2018

№ 1187400000534

29. Региональное отделение в Челябинской области ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

№ 7412060102
31.05.2018

№ 1187400000864
28.05.2018

30. региональное отделение политической партии «Народ-
но-патриотическая партия России – Власть Народу» в Че-
лябинской области

№ 7412060103
13.06.2018

№ 1187400000974
08.06.2018

31. ЧЕЛЯБИНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политиче-
ской партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

№ 7412060104
29.04.2019

№ 1197400000786
26.04.2019

32. Региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «Женский Диалог» в Челябинской области

№ 7412060105
14.11.2019

№ 1197400001853
13.11.2019

33. Региональное отделение в Челябинской области Полити-
ческой партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

№ 7412060106
29.04.2020

№ 1207400015800
28.04.2020

34. Региональное отделение Политической партии «ЗА ПРАВ-
ДУ» в Челябинской области

№ 7412060107
29.04.2020

№ 1207400015811
28.04.2020

35. Региональное отделение в Челябинской области Полити-
ческой партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

№ 7412060108
29.04.2020

№ 1207400015822
28.04.2020

Региональные отделения политических партий, зарегистрированных на территории Челябинской области 

о назначении выборов депутатов законодательного Собрания 
челябинСкой облаСти нового Созыва 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 11.06.2020 г. № 2431

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Назначить выборы депутатов Законодательного Собрания Челябинской области нового созыва на 

13 сентября 2020 года.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

о проекте закона челябинСкой облаСти 
«о внеСении изменений в закон челябинСкой облаСти  
«об облаСтном бюджете на 2020 год и на плановый период  
2021 и 2022 годов»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 11.06.2020 г. № 2432

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон 

Челябинской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

о проекте закона челябинСкой облаСти «о внеСении изменений в закон 
челябинСкой облаСти «об облаСтном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 11.06.2020 г. № 2434

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон 

Челябинской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

о проекте закона челябинСкой облаСти «о внеСении изменений в закон 
челябинСкой облаСти «об организации проведения капитального ремонта 
общего имущеСтва в многоквартирных домах, раСположенных на 
территории челябинСкой облаСти»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 11.06.2020 г. № 2436

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон 

Челябинской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области», внесенный Губернатором 
Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш



политика
15 июня 2020 г.

Порядок поступления в высшие 
учебные заведения Министерства 
обороны России в текущем году 
изменен в связи с пандемией 
новой коронавирусной 
инфекции. В частности, набор 
будет проводиться в регионах 
проживания абитуриентов. 
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еПравительство России рассмотрит 
вопрос о выделении из резервного 
фонда дополнительных 8 млрд 
рублей для двукратного повышения 
выплат госпособий по уходу за 
первым ребенком данным группам 
граждан. Об этом сообщил премьер-
министр РФ Михаил Мишустин.
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не оставить без средств к существованию 
В Государственную думу вне-
сен законопроект, который по-
зволит людям, оставшимся с 
долгами, не лишиться средств 
к существованию. 

Об этом заявил депутат Гос-
думы Владимир Бурматов, под-
черкнув, что к нему регуляр-
но обращаются южноуральцы, 
столкнувшиеся с такими про-
блемами.

Пенсионерка Ольга Черно-
ва оказалась на гране нищеты 
из-за непутевого сына. Он уго-
ворил маму набрать кредитов 
на свое имя, а когда потратил 
взятые деньги, отказался вы-
плачивать долги. Каждый ме-
сяц с пенсии Ольги Васильев-
ны вычитают половину суммы.

«Коллекторы пришли ко 
мне. Я напугалась, сказала, 
что погашу. Квартиру продала 
трехкомнатную. Не успела по-
гасить первый кредит, образо-

вался второй. И сейчас так вы-
ходит, что после ежемесячного 
списания догов на жизнь мне 
остается сумма чуть более пя-
ти тысяч рублей. На эти деньги 
я должна и коммуналку опла-
тить, и лекарства купить, и про-
дукты, не хватает ни на что», 

— рассказывает пенсионерка 
Ольга Чернова.

Женщина обратилась со сво-
ей проблемой к депутату Госду-
мы Владимиру Бурматову. Пар-
ламентарий сделал запросы в со-
ответствующие ведовства. После 
вмешательства депутата женщи-

не сделали перерасчет пенсии и 
увеличили ее, но итоговая сумма 
после списания долгов все рав-
но остается меньше прожиточ-
ного минимума.

Владимир Бурматов ситуа-
цию не снял с контроля, и не-
давно сообщил женщине, что в 
Госдуму внесен закон, который 
позволит людям, оставшимся с 
долгами, не лишиться средств 
к существованию.

«Речь фактически идет о 
том, чтобы не лишать челове-
ка, если он стал должником, 
средств к существованию. У 
должника все равно при взы-
скании суммы задолженности 
должен оставаться прожиточ-
ный минимум. Он должен быть 
неприкосновенным. Об этом и 
новый закон, который мы ини-
циировали. Сейчас ко мне по-
стоянно обращаются люди, за-
частую пенсионеры, у которых с 
пенсии взимают долги, которые 

создали не они сами, а их родст-
венники, вычитают по пятьдесят 
процентов пенсии. Оставшейся 
суммы не хватает элементарно 
на оплату коммунальных услуг, 
покупку лекарств, продуктов пи-
тания. В Государственную думу 
внесен законопроект, который 
должен решить эту проблему, и 
мы очень рассчитываем на то, 
что он в ближайшее время бу-
дет принят», — подчеркнул де-
путат Госдумы Владимир Бур-
матов.

Отметим, что изменения 
предлагается внести в Граж-
данский процессуальный ко-
декс, закон «Об исполни-
тельном производстве» и «О 
страховых пенсиях». Эта ини-
циатива позволит сохранить 
баланс между соблюдением 
интересов кредитных органи-
заций и прав граждан.

 Анна Иванова,
фото Марины Власовой

Пенсионерка Ольга Чернова оказалась на пороге нищеты 
из-за кредитов, которые набрал сын

ПаРлаМент

С поправкой на ковид
Как будет проходить голосование за изменения в Конституцию
1 июля и в предыдущие шесть дней россияне смогут 
ответить на вопрос: «Вы одобряете изменения  
в Конституцию Российской Федерации?» 

О том, какой будет 
процедура волеизъяв-
ления по этому важно-
му вопросу, рассказал 
председатель избира-
тельной комиссии Че-

лябинской области сергей Обертас.

Открыто и безопасно

Всероссийское голосование по во-
просу одобрения изменений в Кон-
ституцию РФ пройдет максималь-
но безопасно с учетом ситуации с 
коронавирусом. исходя из того, что 
мы находимся в режиме повышен-
ной готовности, законодатель при-
нял решение — увеличить возмож-
ность голосования еще на шесть дней 
до дня самого голосования. Это де-
лается для того, чтобы разделить по-
токи голосующих и не создавать пи-
ковых нагрузок на участковые изби-
рательные комиссии.

«Кроме того, с 25 по 30 июня каж-
дый гражданин, подав заявку, будет 
иметь возможность проголосовать 
на дому. такие заявки будем при-
нимать с 16 июня, поэтому призы-
ваю всех граждан использовать и 
эту форму голосования. наши со-
трудники будут в масках и перчат-
ках, а также обработаны санитай-
зерами», — отметил глава южно-
уральского избиркома.

Помимо этого реализуется техно-
логия «Мобильный избиратель» для 
тех, кто пожелает отдать свой голос 
по месту фактического проживания 
или нахождения. заявки принимают-
ся уже сейчас до 21 июня через МФЦ, 
единый портал госуслуг или терри-
ториальную избирательную комис-
сию. Что касается участков, то все 
члены комиссий будут обеспечены 
средствами защиты: маски, перчат-
ки, санитайзеры, дезинфекторы. Это 
касается и всех участников голосо-
вания, им тоже предложат средст-
ва защиты.

«Волонтер на входе дистанци-
онно замерит температуру, затем 
гражданин пройдет через дезин-
фекционный коврик. на участ-
ках разместят сигнальные ленты 
по два метра. Маску нужно будет 
кратковременно снять, чтобы по-
казать свое лицо, а член комиссии 
не будет брать паспорт в руки, как 
это было всегда», — пояснил сер-
гей Обертас.

еще одно отличие от традицион-
ных выборов в том, что с кабинок 
снимут шторки, чтобы не застаивал-
ся воздух. При этом тайну голосо-
вания не нарушат, поскольку вход в 
них будет со стороны стены. Поме-
щения будут периодически обраба-
тываться клининговыми организа-
циями, причем в день голосования 

— практически каждый час. Дезин-
фицируют все контактные поверх-
ности, в том числе ящик с бюллете-
нями. Общее время работы участков 
— с 8 до 20 часов. По особым заяв-
кам из территорий время голосова-
ния можно продлить, например, там, 
где есть предприятия с непрерыв-
ным циклом работы, поэтому неко-
торые участки будут открыты с 6-7 
часов утра. 

Контроль общества
По состоянию на 1 января в Че-

лябинской области насчитывается  
2 млн 618 тысяч избирателей. имен-
но они имеют право участвовать в 
общероссийском голосовании по по-
правкам в Конституцию РФ. Как от-
метил глава облизбиркома, наш реги-
он является девятым по численности 
избирателей в стране, поэтому рабо-

та предстоит большая. Контроль за 
процедурой голосования по измене-
ниям в Основной закон страны бу-
дут осуществлять общественные на-
блюдатели. их набор проходит через 
Общественную палату региона, там 
же на каждый участок будут назна-
чать наблюдателей.

«К наблюдателям мы всегда от-
носимся корректно. наблюдателей 
набирают через Общественную па-
лату региона, куда могут зайти все 
желающие политические партии и 
общественные объединения. сейчас 
они занимаются набором участни-
ков, и мы 17-20 июня их обучим че-
рез видео-конференц-связь, выда-
дим все методические рекоменда-
ции. Они будут на каждом участке 
наблюдать за процедурой волеизъ-
явления. считаю, что их качествен-
ная работа — залог успеха. на пред-
стоящем голосовании из-за сжатых 
сроков подготовки не будет видео-
наблюдения. Поэтому роль наблюда-
тельского сообщества в этот раз еще 
выше», — сказал глава облизбиркома.

У наблюдателей будут полные пра-
ва, как и на обычных выборах: быть 
на самом участке, выходить со стар-
шими членами комиссии для контро-
ля за голосованием вне помещения. 
если говорить об окончательных ре-
зультатах, то региональный избирком 
подсчитает результаты за три дня, а 
общие цифры от ЦиК будут извест-
ны уже к 5-6 июля. заказ на бюллете-
ни уже размещен, их получат 15 ию-
ня, а до 23 июня «спецсвязь» разве-
зет бланки по территориям.

Борис Кампов

Безопасность станет одним из главных условий предстоящего голосования

Мнение

Помощь всем
Благодаря поправкам в Кон-
ституцию материнство и детст-
во будут под защитой государ-
ства. Челябинские обществен-
ники уверены, что изменения 
позволят оказывать поддерж-
ку всем семьям.

Как отмечает неля Греди-
на, исполнительный дирек-
тор благотворительного фон-
да «Родная», социальный блок 
поправок в Конституцию ста-
нет гарантом поддержки са-
мых различных слоев насе-
ления, в том числе и семей.

— Для меня, как для мно-
годетной мамы, особенно 
важны поправки в Конститу-
цию, касающиеся поддержки 
материнства, детства и се-
мьи, — говорит неля Греди-
на. — Хорошо, что они будут 
закреплены законодательно. 
благодаря этим поправкам 
практически все российские 

семьи в той или иной степе-
ни получат помощь государ-
ства. на мой взгляд, важно, 
чтобы ее получали не толь-
ко неблагополучные или ма-
лообеспеченные семьи, как 
сейчас, а в принципе все. 
Ведь у нас есть достаточно 
большой пласт семей, кото-
рые не входят в категорию 
льготополучателей, но точ-
но так же нуждаются в под-
держке государства. наде-
юсь, все эти поправки бу-
дут приняты единогласно 
и за них проголосует боль-
шинство.

также эксперт уверена, 
что помимо тех мер, кото-
рые реализуются сегодня, в 
будущем будут разработа-
ны и реализованы и другие 
региональные и федераль-
ные программы по поддерж-
ке семей.

Нина Рябинина
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1 июня в социальных сетях стартовал 
городской фотоконкурс «Мой любимый город 
Челябинск-2020». Конкурс проводится  
в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». 
Победителей ждут ценные призы. Их работы будут 
размещены на выставке под открытым небом  
в центре города Челябинска. Работы принимаются 
на электронную почту chefoto2020@gmail.com.
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Росстат представил рейтинг регионов  
с наибольшим средним заработком  
за I квартал 2020 года. Его открывает Чукотка, 
где самая высокая средняя зарплата составила 
109,1 тыс. рублей. После Чукотки следуют 
ЯнАо (101,5 тыс. рублей), Москва (95,5 тыс. 
рублей), Магаданская область  
(89,5 тыс. рублей) и сахалин (89,4 тыс. рублей).
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Законодательные 
нововведения, которые 
стартуют в первый 
летний месяц, касаются 
банковских переводов, 
защиты социальных 
выплат от арестов  
по долгам, пособий  
по безработице, правил 
продажи алкоголя и т.д. 

Отменяется 
«банковский роуминг»

с 14 июня в России отменят так на-
зываемый «банковский роуминг». Это 
комиссии за межрегиональные пе-
реводы денег между клиентами вну-
три одного банка, пишет «Российская 
газета». 

Идея отменить «банковский ро-
уминг» возникла в начале 2019 года 
и стала законом в середине декаб-
ря. сейчас истекает полугодовой срок 
вступления документа в силу. Ини-
циативу предложили правительству 
банк России, Минфин и ФАс. 

Проведенный ведомствами ана-
лиз рынка онлайн-переводов граж-
дан тогда показал, что на этом рынке 
с долей 94 % доминирует один игрок 
— сбербанк. Поэтому, по сути, отме-
на «банковского роуминга» касает-
ся именно крупнейшего российско-
го банка.

одобренный Госдумой РФ законо-
проект выравнивает в правах росси-
ян вне зависимости от места их про-
живания, сообщили в ответ на запрос 
«Южноуральской панорамы» в пресс-
службе отделения «Челябинск» ураль-
ского Гу банка России. 

«Переводы между банковскими 
счетами и банковскими картами фи-
зических лиц, открытыми в одном 
банке, осуществляются через его пла-
тежную инфраструктуру без участия 
третьих лиц: платежной системы бан-
ка России, карточных платежных си-
стем, систем денежных переводов и 
т.д. таким образом, денежный пере-
вод между различными территори-
альными зонами не приводит к до-
полнительным издержкам для кре-
дитной организации. Подобная услуга 
не создает для потребителя добавлен-
ной стоимости в сравнении с перево-
дом внутри одной территориальной 
зоны. При этом нарушается равенст-
во прав потребителей, находящихся в 
различных частях страны, что может 
рассматриваться как ценовая дискри-
минация по географическому призна-
ку», — говорится в сообщении.  

сокращение издержек потреби-
телей на осуществление переводов 
— важный вектор развития финан-
сового рынка, способствующий по-
вышению доступности финансовых 
услуг и качества жизни, добавили в 
пресс-службе. 

Соцвыплаты 
не заберут за долги 

с 1 июня социальные выплаты для 
поддержки граждан России в трудной 
ситуации защитят от ареста судеб-

ными приставами. По закону такие 
выплаты и сейчас нельзя изымать у 
должников, но это все же случалось, 
поскольку приставы не могли выде-
лить соцвыплаты в общем потоке по-
ступлений на счета граждан. 

теперь все такие выплаты будут 
обозначены в банковской систе-
ме. те, кто перечисляет гражданам 
деньги, на которые не может быть 
обращено взыскание долга, обяза-
ны указывать в расчетных докумен-
тах соответствующий код такого ви-
да дохода. Речь идет о денежных вы-
платах по случаю потери кормильца, 
для поддержки семей с детьми, в слу-
чае утраты здоровья, увечья от конту-
зии при исполнения служебных обя-
занностей, о материнском капитале. 

Как подтверждает председатель ко-
митета ЮутПП по правовой поддерж-
ке предпринимательства, председа-
тель коллегии адвокатов Челябинской 
области «Экономическая» Андрей Кор-
шунов, южноуральским юристам не-
редко приходится разбирать ситуа-
ции, когда долги взыскивают за счет 
соцвыплат. «Правда, приставы в боль-
шинстве случаев возвращают деньги, 
если оказывается, что это соцвыпла-
ты, — уточняет он. — но такие разби-
рательства стоят времени и нервов, это 
длинный путь. Поэтому можно толь-

ко порадоваться, что появилось реше-
ние этой проблемы. насколько оно бу-
дет эффективным, покажет время. от 
ошибок никто не застрахован». 

Отдых по реестру 

организациям, не включенным 
в специальный реестр, запрещено 
оказывать услуги в сфере отдыха и 
оздоровления детей. соответствую-
щий закон вступил в силу 1 июня. 

нарушителей будут штрафовать на 
сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей. 
Положения закона распространяют-
ся на все детские лагеря, стационар-
ные и палаточные, с круглосуточным 
и дневным пребыванием воспитан-
ников, а также на индивидуальных 
предпринимателей. 

Стаж без бумаги 

у работодателей остается месяц, 
чтобы уведомить своих работников 

о том, что до конца года нужно опре-
делиться, какую трудовую книжку они 
выбирают — электронную или бумаж-
ную. Письменные уведомления всем 
сотрудникам должны быть предъ-
явлены до 30 июня. Многие работо-
датели сделали это в начале года. Ка-
дровикам, которые любят все откла-
дывать на потом и которые оказались 
на удаленке, придется рассылать уве-
домления по почте. 

Преимущества электронной тру-
довой заключаются в том, что ее не 
потеряет ни работодатель, ни работ-
ник. сотрудник может в любое вре-
мя проконтролировать, какие запи-
си вносит его работодатель в трудо-
вую. Если работник решит перевести 
свой стаж и трудовые заслуги в элек-
тронный формат, то бумажную книж-
ку отдел кадров ему отдаст на руки. 
В ином случае работодатель продол-
жит вести бумажную трудовую, но в 
то же время будет дублировать дан-
ные в электронной трудовой на это-
го работника. 

Пособия 
могут пересчитать

Центры занятости населения с  
1 июня начали запрашивать сведения 
в нескольких ведомствах. например, 
о том, есть ли дети и сколько их у то-
го, кто просит поставить его на учет 
как безработного и назначить посо-
бие, запрос пойдет в единый госре-
естр записей актов гражданского со-
стояния. также информация, указан-
ная гражданином при постановке на 
учет в качестве безработного, прове-
ряется в базах данных МВД и ЗАГс. 
Если обнаружатся несоответствия, 
размер назначенного пособия будет 
скорректирован. 

«Это связано с требованиями по 
режиму повышенной готовности для 
исключения явки граждан в центры 
занятости и для возможности пода-
чи заявлений-резюме через портал 
«Работа в России», — пояснил в бесе-
де с «ЮП» начальник Главного управ-

ления по труду и занятости Че-
лябинской области Владислав 
смирнов. — Запросы сведений 
о гражданине по пути следова-
ния от портала «Работа в Рос-
сии» до центров занятости будут 
обрабатываться федеральными 
информационными ресурсами. 

система будет работать в автомати-
ческом режиме, без запроса допол-
нительных документов со стороны 
гражданина, претендующего на ста-
тус безработного. Это серьезно сэко-
номит нам время. После настройки и 
доводки системы техническими служ-
бами мы сможем фактически в день 
поступления заявления либо на сле-
дующий день отправлять граждани-
ну информацию о том, признан он 
безработным или нет и с каким раз-
мером пособия». 

Сигареты с маркой
30 июня истекает срок оборота 

немаркированных сигарет в России. 
Продажа такой продукции была за-
прещена с июля прошлого года. с 1 
июля 2020 года в национальной си-
стеме маркировки вводится полная 
прослеживаемость табачной продук-
ции, пишет «РГ».

сейчас в системе маркировки за-
регистрировано и работает более 62 
тысяч компаний: все легальные про-
изводители и импортеры, а также ди-
стрибьюторы и розница. К 1 июля 
они полностью перейдут на элек-
тронный документооборот в тран-
закциях с поставщиками и клиен-
тами.

система прослеживаемости та-
бачной продукции защищает по-
купателей от нелегальных товаров 
и производителей, отмечают пред-
ставители отрасли. напомним, экс-
перимент по маркировке табачной 
продукции в России начался 15 ян-
варя 2018 года. с 1 марта 2019 года 
маркировка стала обязательной, а с 
1 июля прошлого года прекратился 
выпуск немаркированных сигарет. 

Как писала ранее «ЮП», доля не-
легальных сигарет в общем объеме 
табачного рынка Челябинска за 2018 
год выросла почти вдвое, достигнув 
24,1 % . По подсчетам экспертов, каж-
дая четвертая пачка сигарет в област-
ном центре продается нелегально. А 
суммарный оборот нелегальной та-
бачной продукции в Челябинской об-
ласти, по данным на середину 2019 
года, превысил 3 млрд рублей. 

Вино России 

с 26 июня начнет действовать 
закон «о виноградарстве и вино-
делии в Российской Федерации», 
который предполагает контроль 
процессов производства «от лозы 
до бутылки». 

В документе прописаны требо-
вания к маркировке продукции и 
правилам розничной продажи. на 
этикетке обязательно должна быть 
информация о сорте, месте проис-
хождения вина и годе урожая.

также появится специальный тер-
мин — «вино России». Если эту над-
пись вы увидите на бутылке, то вино 
на 100 % произведено из российско-
го винограда. Если в напитке крепо-
стью не более 22 % содержатся еще и 
другие ингредиенты, то это уже вин-
ный напиток. на этикетке будет сто-
ять надпись «не является вином». И 
для него отведут отдельные полки 
в магазинах. Все новации касают-
ся вина, произведенного до 26 ию-
ня 2020 года.

Закон также защитит земли, где 
выращивается виноград. Их нельзя 
будет использовать на другие цели.

Станислав Смирнов

По новым правилам
Что изменится в жизни южноуральцев с июня

Организациям, не включенным в специальный реестр, 
запрещено оказывать услуги в сфере отдыха и оздоровления детей

Письменные уведомле-
ния всем сотрудникам 
должны быть предъяв-
лены до 30 июня.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫх  
КАДАСТРОВЫх РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 
кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):

субъект Российской Федерации Челябинская область ,
муниципальное образование Саткинский район ,
населенный пункт г. Сатка ,
№ кадастровых кварталов указанны в приложении к Извещению :
_____________________________________________________________________________ 
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
______________________________________________________________________________

будут выполняться комплексные кадастровые работы
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от «29» мая 2020 г.   № 2020.27.
в период с «29» мая 2020 г. по «31» декабря 2020 г.
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Управление земельными и имущественными отношениями Администрации 

Саткинского муниципального района, действующее от имени Муниципального 
образования «Саткинский муниципальный район»

Адрес 454900, Челябинская область, г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6
Адрес электронной почты kumizo@yandex.r 
Номер контактного телефона 8(35161)33211, 8(35161)33211 
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инже-

нер (кадастровые инженеры):
Фамилия, имя, отчество Перепечина Дарья Александровна
Адрес 454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, д.84Б, оф.7.1
Адрес электронной почты p.d.a91@mail.ru 
Номер контактного телефона 8 (351) 711-14-04
Квалификационный аттестат кадастрового инженера: 
Идентификационный номер 74-14-697 дата выдачи 02.10.2014г.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отно-

шений, членом которой является кадастровый инженер СРО «МСКИ» 
Фамилия, имя, отчество Кодулев Юрий Алексеевич
Адрес 454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, д.84,, оф.7.1
Адрес электронной почты 7507656@mail.ru 
Номер контактного телефона 8 (351) 711-14-04
Квалификационный аттестат кадастрового инженера: 
Идентификационный номер 74-16-854 дата выдачи 23.06.2016 г.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отно-

шений, членом которой является кадастровый инженер  СРО «МСКИ»
Фамилия, имя, отчество Спирова Екатерина Валерьевна
Адрес 454091, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энтузиастов,  

д. 4, кв. 19
Адрес электронной почты espirova@list.ru 
Номер контактного телефона 8(351)711-14-04
Квалификационный аттестат кадастрового инженера: 
Идентификационный номер 74-14-706 дата выдачи 25.12.2014 г.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отно-

шений, членом которой является кадастровый инженер  СРО «МСКИ» 
Фамилия, имя, отчество Искакова Рузалия Габидулловна
Адрес 456568, Россия, Челябинская область, Еткульский р-н, пос. Белсносо-

во, ул. Еткульская, д. 16 
Адрес электронной почты engineer-2016@bk.ru 
Номер контактного телефона 8(351)711-14-04
Квалификационный аттестат кадастрового инженера: 
Идентификационный номер 74-16-804 дата выдачи 21.04.2016 г.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отно-

шений, членом
которой является кадастровый инженер  СРО «МСКИ» 
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (му-

ниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инжене-
ры  Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОИД» 

График выполнения комплексных кадастровых работ

время выполнения 
работ место выполнения работ виды работ

до 16.07.2020 
с момента заключения 
контракта

454080, г. Челябинск, 
Свердловский проспект, 
д.84б, оф.7.1

Разработка проекта карты‑плана терри‑
тории

С 17.07.2020 
по 17.08.2020

Челябинская область, 
Саткинский район, г. Сатка

Согласование местоположения границ зе‑
мельных участков путем участия в заседа‑
ниях согласительной комиссии

С 18.08.2020 
по 06.09.2020

Челябинская область, 
Саткинский район, г. Сатка

Утверждение муниципальным заказчиком 
комплексных кадастровых работ карты‑пла‑
на территории

С 07.09.2020 
по 07.10.2020

Предоставление исполнителем работ кар‑
ты‑плана в орган регистрации

С 02.11.2020 
по 15.11.2020

Челябинская область, 
г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.6

Направление заказчику результатов работ 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории 
комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению ком-
плексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объек-
там недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установлен-
ное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории 
выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 ста-
тьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»11 вправе представить исполнителю комплексных 
кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со 
дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) 
об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 
5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением 
в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа када-
стрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположе-
ны на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о ко-
торых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с 
частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе предста-
вить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном 
частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанавли-
вающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для вне-
сения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государ-
ственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, д.84Б, оф.7.1, ООО «ГЕОИД».
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерально-

го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о 
внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном 
объекте недвижимости.

Приложение к извещению 

№№ Кадастровый квартал Количество 
земельных участков Количество ОКС

1 74:18:0805038 5 6
2 74:18:0805037 8 12
3 74:18:0805036 8 10
4 74:18:0805062 20 17
5 74:18:0805061 39 43
6 74:18:0805023 15 16
7 74:18:0805022 10 4
8 74:18:0805021 18 25
9 74:18:0805018 7 8

ИТОГО 130 141
Начальник Управления Кузина Е.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫх  
КАДАСТРОВЫх РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на тер-
ритории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных када-
стровых кварталов):

субъект Российской Федерации Челябинская область ,
муниципальное образование Саткинский район ,
населенный пункт г. Сатка ,
№ кадастровых кварталов указанны в приложении к Извещению :
_______________________________________________________________________ 

             (Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории,  
_________________________________________________________________________

на которой будут выполняться комплексные кадастровые работы
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от «29» мая 2020 г.   № 2020.26.
в период с «29» мая 2020 г. по «31» декабря 2020 г.
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Управление земельными и имущественными отношениями Администра-

ции Саткинского муниципального района, действующее от имени Муници-
пального образования «Саткинский муниципальный район»

Адрес 454900, Челябинская область, г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6
Адрес электронной почты kumizo@yandex.r 
Номер контактного телефона 8(35161)33211, 8(35161)33211 
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый 

инженер (кадастровые инженеры):
Фамилия, имя, отчество Перепечина Дарья Александровна
Адрес 454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, д.84Б, оф.7.1
Адрес электронной почты p.d.a91@mail.ru 
Номер контактного телефона 8 (351) 711-14-04
Квалификационный аттестат кадастрового инженера: 
Идентификационный номер 74-14-697 дата выдачи 02.10.2014г.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отно-

шений, членом которой является кадастровый инженер СРО «МСКИ» 
Фамилия, имя, отчество Кодулев Юрий Алексеевич
Адрес 454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, д.84,, оф.7.1
Адрес электронной почты 7507656@mail.ru 
Номер контактного телефона 8 (351) 711-14-04
Квалификационный аттестат кадастрового инженера: 
Идентификационный номер 74-16-854 дата выдачи 23.06.2016 г.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых от-

ношений, членом которой является кадастровый инженер  СРО «МСКИ»
Фамилия, имя, отчество Спирова Екатерина Валерьевна
Адрес 454091, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энтузиастов,  

д. 4, кв. 19
Адрес электронной почты espirova@list.ru 
Номер контактного телефона 8(351)711-14-04
Квалификационный аттестат кадастрового инженера: 
Идентификационный номер 74-14-706 дата выдачи 25.12.2014 г.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых от-

ношений, членом которой является кадастровый инженер  СРО «МСКИ» 
Фамилия, имя, отчество Искакова Рузалия Габидулловна
Адрес 456568, Россия, Челябинская область, Еткульский р-н, пос. Белс-

носово, ул. Еткульская, д. 16 
Адрес электронной почты engineer-2016@bk.ru 
Номер контактного телефона 8(351)711-14-04
Квалификационный аттестат кадастрового инженера: 
Идентификационный номер 74-16-804 дата выдачи 21.04.2016 г.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых 

отношений, членом
которой является кадастровый инженер  СРО «МСКИ» 
Наименование юридического лица, с которым заключен государствен-

ный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастро-
вые инженеры  Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОИД» 

График выполнения комплексных кадастровых работ

время выполне-
ния работ место выполнения работ виды работ

до 16.07.2020 
с момента заключе‑
ния контракта

454080, г. Челябинск, 
Свердловский проспект, 
д.84б, оф.7.1

Разработка проекта карты‑плана тер‑
ритории

С 17.07.2020 
по 17.08.2020

Челябинская область, 
Саткинский район, г. Сатка

Согласование местоположения границ зе‑
мельных участков путем участия в заседа‑
ниях согласительной комиссии

С 18.08.2020 
по 06.09.2020

Челябинская область, 
Саткинский район, г. Сатка

Утверждение муниципальным заказчиком 
комплексных кадастровых работ карты‑
плана территории

С 07.09.2020 
по 07.10.2020

Предоставление исполнителем работ кар‑
ты‑плана в орган регистрации

С 02.11.2020 
по 15.11.2020

Челябинская область, 
г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.6

Направление заказчику результатов 
работ 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на террито-
рии комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению 
комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным 
объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в 
установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории 
выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 ста-
тьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»11 вправе представить исполнителю комплексных 
кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со 
дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) 
об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 
5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлени-
ем в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа ка-
дастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые распо-
ложены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, све-
дения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в 
соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересован-
ные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых ра-
бот заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права 
на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных 
кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 
454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, д.84б, оф.7.1, ООО «ГЕОИД».
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федераль-

ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета за-
явление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о 
ранее учтенном объекте недвижимости.

Приложение к извещению 

№№ Кадастровый квартал Количество 
земельных участков Количество ОКС

1 74:18:0805019 14 14
2 74:18:0805035 10 9
3 74:18:0805017 11 12
4 74:18:0805034 8 7
5 74:18:0805033 16 18
6 74:18:0805032 12 10
7 74:18:0805048 25 24
8 74:18:0805031 37 42

Итого: 133 136
Начальник Управления Кузина Е.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫх  
КАДАСТРОВЫх РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на 
территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных ка-
дастровых кварталов):

субъект Российской Федерации Челябинская область ,
муниципальное образование Саткинский район ,
населенный пункт г. Сатка ,
№ кадастровых кварталов указанны в приложении к Извещению :
_______________________________________________________________________ 

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, 
_______________________________________________________________________

на которой будут выполняться комплексные кадастровые работы
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от «29» мая 2020 г.   № 2020.25.
в период с «29» мая 2020 г. по «31» декабря 2020 г.
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Управление земельными и имущественными отношениями Администра-

ции Саткинского муниципального района, действующее от имени Муници-
пального образования «Саткинский муниципальный район»

Адрес 454900, Челябинская область, г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6
Адрес электронной почты kumizo@yandex.r 
Номер контактного телефона 8 (35161) 33211, 8 (35161) 33211
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый 

инженер (кадастровые инженеры):
Фамилия, имя, отчество Перепечина Дарья Александровна
Адрес 454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, д.84Б, оф.7.1
Адрес электронной почты p.d.a91@mail.ru 
Номер контактного телефона 8 (351) 711-14-04
Квалификационный аттестат кадастрового инженера: 
Идентификационный номер 74-14-697 дата выдачи 02.10.2014г.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастро-

вых отношений, членом которой является кадастровый инженер СРО 
«МСКИ» 

Фамилия, имя, отчество Кодулев Юрий Алексеевич
Адрес 454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, д.84,, оф.7.1
Адрес электронной почты 7507656@mail.ru 
Номер контактного телефона 8 (351) 711-14-04
Квалификационный аттестат кадастрового инженера: 
Идентификационный номер 74-16-854 дата выдачи 23.06.2016 г.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых 

отношений, членом которой является кадастровый инженер СРО «МСКИ»
Фамилия, имя, отчество Спирова Екатерина Валерьевна
Адрес 454091, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энтузиастов,  

д. 4, кв. 19
Адрес электронной почты espirova@list.ru 
Номер контактного телефона 8(351)711-14-04
Квалификационный аттестат кадастрового инженера: 
Идентификационный номер 74-14-706 дата выдачи 25.12.2014 г.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых 

отношений, членом которой является кадастровый инженер СРО «МСКИ» 
Фамилия, имя, отчество Искакова Рузалия Габидулловна
Адрес 456568, Россия, Челябинская область, Еткульский р-н, пос. Белс-

носово, ул. Еткульская, д. 16 
Адрес электронной почты engineer-2016@bk.ru 
Номер контактного телефона 8(351)711-14-04
Квалификационный аттестат кадастрового инженера: 
Идентификационный номер 74-16-804 дата выдачи 21.04.2016 г.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых 

отношений, членом
которой является кадастровый инженер  СРО «МСКИ» 
Наименование юридического лица, с которым заключен государствен-

ный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастро-
вые инженеры  Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОИД» 

График выполнения комплексных кадастровых работ

время выполнения 
работ место выполнения работ виды работ

до 16.07.2020 
с момента заключе‑
ния контракта

454080, г. Челябинск, 
Свердловский проспект, 
д.84б, оф.7.1

Разработка проекта карты‑плана тер‑
ритории

С 17.07.2020 
по 17.08.2020

Челябинская область, 
Саткинский район, г. Сатка

Согласование местоположения границ 
земельных участков путем участия в 
заседаниях согласительной комиссии

С 18.08.2020 
по 06.09.2020

Челябинская область, 
Саткинский район, г. Сатка

Утверждение муниципальным заказ‑
чиком комплексных кадастровых ра‑
бот карты‑плана территории

С 07.09.2020 
по 07.10.2020

Предоставление исполнителем ра‑
бот карты‑плана в орган регистрации

С 02.11.2020 
по 15.11.2020

Челябинская область, 
г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.6

Направление заказчику результа‑
тов работ 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на террито-
рии комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполне-
нию комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к ука-
занным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на террито-
рии выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 
статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости»11 вправе представить исполнителю ком-
плексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати ра-
бочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе право-
обладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в 
соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соот-
ветствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адре-
сах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые распо-
ложены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, све-
дения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в 
соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересован-
ные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых ра-
бот заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права 
на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных 
кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 
454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, д.84б, оф.7.1, ООО «ГЕОИД».
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Феде-

рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрово-
го учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости 
сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

Приложение к извещению 

№№ Кадастровый квартал Количество 
земельных участков Количество ОКС

1 74:18:0805013 35 32
2 74:18:0805047 20 25
3 74:18:0805030 27 20
4 74:18:0805014 7 9
5 74:18:0805003 32 37

ИТОГО 121 123
Начальник Управления Кузина Е.А.
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