
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

Время и место проведения публичных слушаний: 23.11.2017 г., в 17-00, в конференц- 
зале Администрации Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев,

Оповещение о проведении слушаний: Решение Собрания депутатов Миасского 
городского округа от 27.10.2017 г. № 1 1  «о  назначении публичных слушаний по вопросу 
«О бюджете Миасского городского округа на 2017 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» было опубликовано в установленном порядке - размещено в сети Интернет на 
официальном сайте Собрания депутатов МГО и на официальном сайте газеты «Миасский 
раоочии». Вместе с указанным Решением был размещен подлежащий рассмотрению на 
слушаниях проект решения Собрания депутатов Миасского городского округа.
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний Гдалее -  КомиссияУ 
Персональный состав комиссии назначен Решением Собрания депутатов Миасского 
Ж  округа от 27.10.2017 г. №11, на организационном заседании комиссии 

. U.2017 г. назначены председателем комиссии и председательствующим на публичных 
слушаниях Степовик Е.А., секретарем Шипилова Д.А.
Порядок подачи предложений и замечаний по рассматриваемому на с л у п т я н и я т

приведен в Решении Собрания депутатов Миасского городского округа от 
27.10.2017 г. №11.
Сведения о протоколе публичных слушаний: На публичных слушаниях велся протокол
публичных слушании, который оформлен и подписан председателем и секретарем 
слушании. F F
Обобщенная информация о поступивших предложениях, замечаниях- 
рекомендациях:

ФИО Предложения и рекомендации Позиция Комиссии по данному предложению
Лутович Д.В. 

тренер 
высшей 

категории 
СШ «СТАРТ»

Предусмотреть в бюджете 
Миасского городского округа на 
2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов увеличение суммы на 
командировочные расходы с 2 
млн. 650 тысяч рублей до 3,5 млн. 
зублей.

С учетом возможностей бюджета на 2018 год 
предусмотрено 2654,0 тыс. руб. с увеличением к 2017 
году на 500,0 тыс. руб. Выделено дополнительно 100,0 
тыс. руб. (за счет перемещения).

Кошелев С.А. 
Председатель 

ОСГОМ 
т. 59-37-12

Инициативна 
я группа села 
Смородинка 
Юзеева Т.М. 
8-919-118-02- 

39

Внести в раздел бюджета МГО 
на 2018 год
«Общегосударственные вопросы 

Обеспечение 
Институтов 

общества —
палаты, 

советов и др. 
организаций» с 

1 200 000

подраздел 
деятельности 
гражданского 
Общественной 
Общественных 
общественных 
финансированием 
>ублей._______

Предусмотреть в бюджете 
Миасского городского округа на 
2018 год затраты на проектно
сметную документацию СДК 
Смородинка для участия в 
партийном проекте «Местный 
дом культуры»
Предусмотреть в бюджете 
Миасского городского округа на 
2018 год утверждение

Содержание организаций не входит в полномочия 
Округа, в соответствии с Уставом Миасского городского 
округа (глава 2, статьи 10 и 11).

В проекте бюджета на 2018 год предусмотрено в рамках 
программы «Капитальное строительство на территории 
Миасского городского округа на 2014-2020 годы» 700,0 
тыс. руб. на проектно-сметную документацию СДК 
Смородинка.

п. 1. В соответствии с данной программой выделение 
средств Миасскому городскому округу планируется в 
2022 году.



Известковый, 
пер. 

Известковый, 
д. 5, тел. 

89514765047

следующих расходов:
1. на оформление до 1 июля 2018 
года субсидии из федерального и 
областного бюджетов на 
проектирование и 
рекультивацию Васильевской 
свалки в соответствии с 
положениями утвержденной 
Правительством Челябинской 
области государственной 
программы «Охрана 
окружающей среды Челябинской 
области на 2018 -  2025 годы» (№ 
573-Пот 02.11.2017 г.).
2. на восстановление 
необоснованно измененного в 
2011 году зонирования 
территории частного сектора пос. 
Известкового (с промышленной 
зоны Г1 на «зону 
индивидуальной и коттеджной 
застройки В1).
3. на перенос автобусной 
остановки на территории пос. 
Известкового в район частного 
сектора в соответствии с ранее 
принятым решением.

п. 2. Предложение рассматривалось комиссией по 
подготовке проектов Правил землепользования и 
застройки МГО. В настоящее время готовятся проекты 
Решений собрания депутатов о внесении 
соответствующих изменений в Генеральный план и 
правила землепользования и застройки МГО. 
п. 3. Перенос остановки заключается в демонтаже старой 
остановки и устройстве новой. Согласно Приказа 
Минтранса России от 16.11.2012 N 402 (ред. от 
25.11.2014) "Об утверждении Классификации работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог" устройство новой остановки 
относится к капитальному ремонту дороги - то есть для 
этого требуется разработка проекта и, в дальнейшем, 
устройство остановки. Вопрос о выделении 
дополнительных средств на вышеуказанные работы 
будет рассмотрен после внесения изменений в 
муниципальную программу "Комплексное развитие 
транспортной и дорожной инфраструктуры Миасского 
городского округа на 2017-2020 годы" при поступлении 
дополнительных доходов.

5 Третьяков 
С.В. 

г. Миасс, пр. 
Октября, 52- 

64

В бюджете Миасского 
городского округа на 2018 год:
1. Снять с программы 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
МГО» 2 млн. рублей и направить 
на ремонт дороги между 
детскими садами № 58 и № 109.
2. Снять с программы 
«Содержание автомобильных 
дорог» 5 млн. рублей и направить 
на ремонт улицы Лихачева: от 
улицы Романенко до улицы 
Уральская.
3. Снять с программы 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
МГО» 1,5 млн. рублей и 
направить на благоустройство и 
содержание мест захоронений.
4. Снять с программы 
«Содержание автомобильных 
дорог» 5 млн. рублей и направить 
на вывоз несанкционированных 
свалок.

п. 1. Выполнение работ по данному объекту планируется 
в проекте бюджета 2018 года в рамках программы 
Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства в 
Челябинской области на 2015-2022 годы» за счет 
субсидии из областного бюджета.
п. 2. По результатам обследования весной 2018 года 
будут выявлены участки с наиболее поврежденным 
покрытием, и возможно, асфальтобетонное покрытие 
улицы Лихачева (от ул. Романенко до ул. Уральской) 
будет восстановлено посредством укладки 
выравнивающего слоя при производстве работ по 
содержанию автомобильных дорог, т.е. восстановление 
покрытия по ул. Лихачева (от ул. Романенко до ул. 
Уральской) планируется выполнить за счет средств, 
выделяемых на содержание автомобильных дорог, 
п. 3. Снятие с программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения МГО» денежных средств 
является нецелесообразным, так как указанная 
муниципальная программа в рамках федерального закона 
№131-Ф3 ставит решение глобальной цели -  повышение 
уровня безопасности жизнедеятельности населения МГО 
на 2017 -  2020 годы, для достижения которой программа 
решает следующие очень важные для Округа задачи:

1) обеспечение первичных мер пожарной безопасност 
Миасского городского округа;
2) организация и исполнение мероприятий по граждан! 
защите населения и территории Миасского городско 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного xapai
3) организация мероприятий по обеспечению безопасно 
водных объектах, охране их жизни и здоровья;
4) участие в предупреждении и ликвидации послед 
границах Миасского городского округа.



Снятие негативно скажется на достижении 
вышеуказанных задач и индикативных показателей 
программы, а также повлияет на их конечные 
результаты.
Вопрос о выделении дополнительных средств на 
благоустройство и содержание мест захоронений будет 
рассмотрен после внесения изменений в муниципальную 
программу "Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронений на территории Миасского 
городского округа на 2017-2020 годы" (по перечню 
мероприятий) и при поступлении дополнительных 
доходов.
п. 4. В рамках муниципальной программы 
«Благоустройство Миасского городского округа на 2017- 
2020 годы» в 2018 году выделено дополнительно 500,0 
тыс. руб. (за счет перемещения).

6 Общественны 
й совет ЮТО 

Иеске 
Марина 

Валерьевна

В бюджете Миасского 
городского округа на 2018 год:
1. Снять с программ 
«Содержание автомобильных 
дорог» и «Благоустройство 
городских территорий» 5 млн. 
рублей и направить на ремонт 
дороги по ул. Первомайской, в 
районе школы № 1, обустройство 
парковочных мест, пешеходного 
перехода для детей, оснащенного 
необходимыми дорожными 
знаками, дорожной разметкой и 
качественным освещением.
2. В рамках программы 
«Развитие физической культуры 
и спорта в МГО» предусмотреть 
средства в размере 631 966, 0 
руб. для оснащения военно- 
патриотического клуба «Барс» 
необходимым спортивным 
инвентарем (матами, грушами и 
силовыми тренажерами), смета 
прилагается.
3. Снять 500 тыс. руб. с 
программы «Развитие туризма» и 
направить на поддержу АНО 
«Центр детского спорта» и 
реализуемых на его основе 
туристических предложений 
(оснащение уже готовых лыжных 
трасс, мото- и велотроп 
различной степени сложности и 
конных маршрутов).
4. В рамках программы 
«Благоустройство городских 
территорий» предусмотреть 
необходимые средства на 
ямочный ремонт ул. Ленина и ул. 
Октябрьской (в районе ТД 
«Купеческий»)
5. Предусмотреть 500 тыс. руб. в 
программе «Обеспечение

п. 1. Выполнение работ по данным мероприятиям 
планируется в проекте бюджета 2018 года в рамках 
программы Челябинской области «Развитие дорожного 
хозяйства в Челябинской области на 2015-2022 годы» за 
счет субсидии из областного бюджета (в соответствие с 
перечнем объектов).
п. 2. Средства будут выделены при условии вхождения 
военно-патриотического клуба «Барс» в Челябинское 
региональное отделение Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников», во Всероссийский 
военно-патриотический клуб «Юнармия» (полномочия 
Округа, закрепленные Уставом Миасского городского 
округа (глава 2, статьи 10 и 11).
п. 3. Администрацией предоставлено помещение для 
проведения занятий. За счет средств, предусмотренных в 
бюджете на 2018 год «для работы с детьми по месту 
жительства» возможно содержание тренера, 
п. 4. Ямочный ремонт улиц будет производиться в 2018 
году по результатам весеннего обследования и в рамках 
средств, выделенных на ямочный ремонт дорог в рамках 
муниципального контракта на содержание 
автомобильных дорог
п. 5. Вопрос о выделении дополнительных средств на 
создание контейнерной площадки для сбора мусора в 
южном территориальном округе будет рассмотрен после 
внесения изменений в муниципальную программу 
"Благоустройство Миасского городского округа на 2017- 
2020 годы" при поступлении дополнительных доходов 
или за счет средств, предусмотренных в проекте бюджета 
на 2018 год на выполнение работ по избирательным 
округам.



безопасности жизнедеятельности 
населения МГО» на создание 
контейнерной площадки для 
сбора мусора в южном 
территориальном округе.

7 Общественны 
й Совет 

жителей 6-го 
избирательно 

го округа 
Миасского 
городского 

округа 
«Созидатель» 

Т.
89634645478

Предусмотреть в бюджете на 
2018 год сумму 2,5 млн. рублей 
на дальнейшее развитие 
открытого летом 2017 года 
детского парка сказочных 
скульптур. В дизайн-проекте 
предусматривается:
1. освещение территории парка;
2. озеленение цветущими 
многолетними кустарниками;
3. устройство территории с 
установкой сказочных героев по 
сказкам А.С. Пушкина: избушка 
на курьих ножках, корабль царя 
Гвидона, кот ученый на цепи, 
русалка на ветвях, Баба Яга;
4. установка песочницы «33 
Богатыря»;
5. Установка тренажера 
«Рукоход»;
6. Скамейки -  6шт.;
7. Асфальтирование части 
территории парка.

Для включения в программу «Парки малых городов на 
2018-2022 годы» благоустройства детского парка 
необходимо: заявка от заинтересованных лиц: заявление 
о включении в программу, дизайн-проект, смета.

8 Фёдоров С.А., 
депутат 

Собрания 
депутатов 
Миасского 
городского 
округа по 

избирательно 
му округу № 

14

В рамках программы 
«Техническое обслуживание и 
ремонт установок наружного 
освещения»:
1. Восстановить освещение по 
ул. Лихачева: от проспекта 
Автозаводцев до ул. Уральской 
(маршрут автобусов № 12).
2. Восстановить освещение на ул. 
Чучева: от ул. Романенко до ул. 
Ильменской (ГБ № 2) (маршрут 
автобусов № 12).
3. Восстановить освещение по 
ул. Ильменская: от ул. Лихачева 
до «Городской больницы № 2» 
(маршрут автобусов № 12).
4. Восстановить освещение 
стадиона школы № 11. Он 
используется как общегородская 
площадка для 
легкоатлетического манежа и 
центра ГТО.
5. В рамках программы ВПП 
«Единая Россия» по 
благоустройству городов и 
дворов 2018 г. -благоустроить 
площадь перед «Г ородской 
больницей № 2».

п. 1, 2, 3. Для обустройства освещения по ул. Лихачева: 
от пр. Автозаводцев до ул. Уральской; по ул. Чучева: от 
ул. Романенко до ул. Ильменской (ГБ №2) и по ул. 
Ильменская: от ул. Лихачева до ГБ №2 необходимо 
строительство линии наружного освещения. Выполнение 
работ по разработке проектно-сметной документации на 
строительство указанных линий наружного освещения 
предусмотрено по муниципальной программе 
«Благоустройство Миасского городского округа на 2017- 
2019 годы» раздел «Светлый город» в размере 1000,0 
тыс. руб.
п. 4. Вопрос о выделении средств будет рассмотрен при 
поступлении дополнительных доходов в ходе 
исполнения бюджета.
п. 5. Для включения в программу «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы» 
благоустройство площади перед «Городской больницей 
№ 2» необходимо направить в Администрацию МГО 
заявку от заинтересованных лиц: заявление о включении 
в программу, дизайн-проект, смету. Общественная 
комиссия рассмотрит заявку о включении в программу.



9 Местная 
мусульманска 
я религиозная 
организация 

Махалля 
мечеть № 918 

г. Миасса 
Чел. области 
Региональног 
о духовного 

управл. 
мусульман 

Чел. области 
в составе 

Центрального 
духовного 

управл. 
мусульман 

России 
456300, г. 
Миасс, ул. 
Романенко, 

31
Т. +7 909-07- 

06-156 
Хасанянов 

А.Н.

Включить в проект бюджета 
Миасского городского округа на 
2018 год финансирование 
мероприятий по ремонту 
(замене) ограждений 
мусульманского кладбища по 
статье «Содержание и 
благоустройства кладбищ», а 
также финансирование 
мероприятий по ремонту 
(отсыпке) дороги, ведущей к ней.

В связи с отсутствием данного объекта в Реестре 
муниципальной собственности МГО включение в 
бюджет расходов по ремонту (замене) ограждений и 
ремонту (отсыпке) дороги, не представляется возможным 
(в соответствии с гл. 10 ст.65 Бюджетного кодекса РФ). 
Администрации Миасского городского округа 
разработать план мероприятий по постановке на 
кадастровый учет и по включению в Реестр 
муниципальной собственности данного объекта. 
Провести организационное совещание по данному 
вопросу не позднее 1 квартала 2018 года.

10 Начальник 
отдела 

Восточный 
территориальн 
ого управления 

МГО 
Гаврилов Ю.В. 

89514740004

Предусмотреть в бюджете на 2018 
год финансирование культурно- 
массовых мероприятий на п. 
Строителей, п. Восточный в размере 
149,5 тыс. рублей.

В бюджете 2018 года в рамках мероприятий подпрограммы 
«Культура. Искусство. Творчество» на проведение городских 
мероприятий (в разных частях Округа, в т.ч. п. Строителей ) 
предусмотрено 775,0 тыс.руб.

11 Заместитель 
председателя 

общества 
инвалидов 

Бычкова Н.Г. 
Т .89043075787

Снять 2 млн. рублей с программы 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения МГО» 
и направить на создание «Доступной 
среды», и на содержание общества 
инвалидов, в части компенсации 
оплаты за коммунальные услуги.

В проекте бюджета Миасского городского округа 
предусмотрено 2765,5 тыс. руб., из них 830,0 тыс. рублей за 
счет средств местного бюджета, 1935,5 тыс. рублей за счет 
средств областного бюджета. Выделено дополнительно к 
проекту бюджета 300,0 тыс. руб. (за счет перемещения), в том 
числе: 100,0 тыс. руб. предусмотрено на возмещение 
коммунальных услуг обществу инвалидов и 200,0 тыс. руб. на 
адаптацию зданий для доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Миасском городском 
округе (с учетом перечня объектов).

12 Представители 
д/с № 14 

(родительский 
комитет)

Предусмотреть в бюджете на 2018 
год финансирование мероприятий 
по ремонту крыши д/с № 14.

В проекте бюджета на 2018 год на ремонт кровли в МБДОУ № 
14 предусмотрено 300,0 тыс. руб.

13 Лазарев Д.Г. 
(житель города 

Миасс)

Предусмотреть в бюджете на 2018 
год финансирование мероприятий по 
решению вопроса о качестве 
подаваемой АО «ММЗ» горячей 
воды.

ТЭЦ ММЗ находится в собственности ОАО «ММЗ» и, 
учитывая требования ст.65 Бюджетного кодекса РФ, 
выделение бюджетных средств невозможно. Администрации 
МГО организовать работу по проведению дополнительного 
анализа качества воды в 1-ом квартале 2018 года.

14 Комкова В.В. Предусмотреть в бюджете на 2018 
год выделение денежных средств на 
уличное освещение в МГО 
(примерно 5 млн. рублей).

Муниципальной программой «Благоустройство Миасского 
городского округа на 2017-2020 годы» на 2018г. на 
выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту 
линий наружного освещения предусмотрено финансирование в 
размере 17 500 тыс. руб. Выделение дополнительных средств 
возможно при поступлении дополнительных доходов при 
уточнении бюджета на 2018 год.

15 Нуждин И.П. Предусмотреть в бюджете на 2018 Выделение средств на данные виды работ будет рассмотрено



ООО
«Мемориал»

год - в программе «Организация 
ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения на территории 
Миасского городского округа» 
дополнительную сумму 2 млн. 
рублей для проведения работ на 
кладбище (отсыпка дорог, 
устройство ограждений).

при уточнении бюджета в 2018 году, при поступлении 
дополнительных доходов.

16 Общественный 
совет города 
Иргалин Е.Г.

Предусмотреть в бюджете на 2018 
год выделение денежных средств на 
газификацию.

МКУ «Комитет по строительству» подготовлена и отправлена 
заявка в Министерство строительства и инфраструктуры 
Челябинской области» на финансирование строительства 
газовых сетей, газопроводов из средств областного бюджета. 
На условиях софинансирования в проект бюджета МГО на 
2018 год включено 200,0 тыс. руб.

17 Котов А.Н., 
депутат 

Собрания 
депутатов 
Миасского 
городского 
округа по 

избирательном 
у округу № 15

Предусмотреть в бюджете на 2018 
год выделение денежных средств в 
размере 1 650 ООО рублей на 
создание доступной среды для 
людей с ограниченными 
возможностями.

Повтор п. 11. В проекте бюджета Миасского городского округа 
предусмотрено 2765,5 тыс. руб., из них 830,0 тыс. рублей за 
счет средств местного бюджета, 1935,5 тыс. рублей за счет 
средств областного бюджета. Выделено дополнительно к 
проекту бюджета 300,0 тыс. руб. (за счет перемещения), в том 
числе: 100,0 тыс. руб. предусмотрено на возмещение 
коммунальных услуг обществу инвалидов и 200,0 тыс. руб. на 
паспорта доступности.

18 Собинов С.В., 
депутат 

Собрания 
депутатов 
Миасского 
городского 
округа по 

избирательном 
у округу № 8

Предусмотреть в бюджете МГО на 
2018 год финансирование 
следующих мероприятий:
1. проектно-сметная документация 
на устройство ливневой канализации 
вдоль объездной дороги по ул. 
Ветеранов -  в размере 350,0 тыс. 
рублей;
2. командирование спортсменов 
(спортсменов-инвалидов) и сборных 
команд МГО на учебно
тренировочные сборы и спортивные 
соревнования -  в размере 3,5 млн. 
рублей;
3. освещение стадиона «Северный» - 
в размере 280 тыс. рублей;
4. финансирование культурно- 
массовых и спортивных 
мероприятий на п. Строителей 
(Восточный территориальный округ) 
в размере 149,5 тыс. рублей (смета 
прилагается).

п. 1. В проекте бюджета на 2018 год по муниципальной 
программе «Капитальное строительство на территории 
Миасского городского округа на 2014-2020 годы» 
предусмотрено 350,0 тыс. руб.
п. 2. С учетом возможностей бюджета на 2018 год 
предусмотрено 2654,0 тыс. руб. с увеличением к 2017 году на 
500,0 тыс. руб. Выделено дополнительно 100,0 тыс. руб. (за 
счет перемещения).
п. 3. Вопрос выделения 280,0 тыс. руб. будет рассмотрен при 
предоставлении сметы расходов на данные виды работ, 
п. 4. На организацию и проведение мероприятий и спартакиад, 
а также поощрение юных спортсменов в бюджете 2018 года 
предусмотрено 1623,4 тыс. руб. В рамках мероприятий 
подпрограммы «Культура. Искусство. Творчество» на 
проведение городских мероприятий (в разных частях Округа, в 
т.ч. п. Строителей) предусмотрено 775,0 тыс.руб. 
Финансирование производится согласно ежегодному плану, 
утвержденному постановлением Главы Округа, в пределах 
утвержденного бюджета.

19 Логинов П.В., 
депутат 

Собрания 
депутатов 
Миасского 
городского 
округа по 

избирательном 
у округу № 7

Предусмотреть в бюджете МГО на 
2018 год выделение денежных 
средства на ремонт дороги между 
детскими садами № 58 и № 109.

Выполнение работ по данному объекту планируется в проекте 
бюджета 2018 года в рамках Государственной программы 
Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства в 
Челябинской области на 2015-2022 годы» за счет субсидии из 
областного бюджета.

20 Г оляновский 
В.В., депутат 

Собрания 
депутатов 
Миасского 
городского 
округа по 

избирательном 
у округу № 25

Предусмотреть в бюджете МГО на 
2018 год выделение денежных 
средств на уличное освещение в 
северных поселках Миасского 
городского округа (п. Наилы, п. 
Тыелга, п. Северные Печи, и др)

Выделено дополнительно к проекту бюджета 300,0 тыс. руб. 
(за счет перемещения) по 100,0 тыс. руб. п. Наилы, п. Тыелга, 
п. Северные Печи



Выводы Комиссии:
1. Публичные слушания, проведенные 23.11.2017 г. на основании Решения 

Собрания депутатов Миасского городского округа от 27.10.2017 г. №11 считать 
состоявшимися и соответствующими Решению Собрания депутатов Решение Собрания 
депутатов Миасского городского округа от 25.03.2016г. №3 «Об утверждении Положения 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в Миасском городском 
округе».

2. Направить в Собрание депутатов Миасского городского округа настоящее 
заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний для 
принятия решения.

3. Направить Главе Миасского городского округа настоящее заключение для 
принятия мер по реализации в течение 2018 года мероприятий, изложенных в обобщенной 
информации о поступивших предложениях, замечаниях, рекомендациях.

4. Направить Главе Миасского городского округа протокол публичных слушаний 
для рассмотрения и изучения вопросов, поставленных участниками в ходе проведения 
публичных слушаний.

5. Настоящее заключение опубликовать в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации и разместить на официальном сайте Собрания депутатов Миасского 
городского округа www.duma-miass.ru.

Председательствующий 
на публичных слушаниях

http://www.duma-miass.ru

