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ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Ïðîñòîåâ íå áóäåò
Íà ãîðíîì îòâîäå ðàçðåçà 

«Òîìóñèíñêèé» ââåäåí â ýêñ-
ïëóàòàöèþ ýêñêàâàòîð ÅÊ-400 
ñòîèìîñòüþ áîëåå 15 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé.

Ïî ñîîáùåíèþ ïðåññ-ñëóæáû 
ÏÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ», ýêñêàâà-
òîð áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ïîä-
ãîòîâêè ãîðíîé ìàññû. Ñïåöèàëè-
ñòû ðàçðåçà çàìåíèëè íàâåñíóþ 
÷àñòü ñ êîâøà íà ãèäðîìîëîò äëÿ 
äðîáëåíèÿ íåãàáàðèòíûõ êóñêîâ 
ïîðîäû. Òåõíèêà ïðîèçâîäñòâà 
èâàíîâñêîãî çàâîäà «Êðàíýêñ» óæå 
èñïîëüçóåòñÿ íà ðàçðåçàõ êîìïà-
íèè è ïîêàçàëà ñâîþ ýôôåêòèâ-
íîñòü. Íîâàÿ ìàøèíà ïîçâîëèò 
ñíèçèòü ðèñêè âûíóæäåííîãî ïðî-
ñòîÿ âî âðåìÿ âñêðûøíûõ ðàáîò ïî 
äðîáëåíèþ íåãàáàðèòà.

Íàãðàäû — ëó÷øèì
Ïî èíôîðìàöèè óïðàâëå-

íèÿ ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííî-
ñòüþ ÎÎÎ «Ðàñïàäñêàÿ óãîëü-
íàÿ êîìïàíèÿ», ãîðíÿêè Ðàñïàä-
ñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè ïîëó-
÷èëè ãîñóäàðñòâåííûå íàãðàäû. 

Â ÷åñòü 70-ëåòèÿ Äíÿ øàõ-
òåðà ïðåçèäåíò Â.Â. Ïóòèí ïîä-
ïèñàë óêàç î íàãðàæäåíèè ëó÷-
øèõ ïðåäñòàâèòåëåé îòðàñëè, 
â òîì ÷èñëå è øàõòåðîâ êîì-
ïàíèè. Ñåìü åå ãîðíÿêîâ ïîëó-
÷èëè îðäåíà «Çà çàñëóãè ïåðåä 
Îòå÷åñòâîì», ïÿòåðûì ðàáîòíè-
êàì êîìïàíèè ïðèñâîåíî çâàíèå 
«Çàñëóæåííûé øàõòåð Ðîññèè».

Âñïîìíèëè 
èñòîðèþ

Âîñïèòàííèêè ñîöèàëüíî-
ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà 
ïîáûâàëè â ìóçåå âîèíñêîé 
ñëàâû íà ìåðîïðèÿòèè, ïîñâÿ-
ùåííîì 100-ëåòèþ Îêòÿáðü-
ñêîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâî-
ëþöèè è þáèëåþ êîìñîìîëà.

Ðåáÿòà ïîçíàêîìèëèñü ñ ýêñ-
ïîíàòàìè òåìàòè÷åñêîé âûñòàâ-
êè, ñîâåðøèâ ÷åðåç ïðåäñòàâ-
ëåííûå ïðåäìåòû ýêñêóðñèþ â 
ãîäû Ãðàæäàíñêîé âîéíû è âî 
âðåìåíà ñòàíîâëåíèÿ ñîâåòñêîé 
âëàñòè â ñòðàíå, óçíàëè î âëèÿ-
íèè Îêòÿáðÿ íà ñóäüáó øîðñêî-
ãî íàðîäà è îòäåëüíûõ åãî ïðåä-
ñòàâèòåëåé. Áîëüøîé èíòåðåñ ó 
ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèÿ âûçâàë 
ðàññêàç ïðåäñåäàòåëÿ ñîâå-
òà âåòåðàíîâ ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå» 
Ý.Ã. Õâèöêîâè÷, êîòîðàÿ ìíîãî 
ëåò ñâîåé æèçíè ïîñâÿòèëà îá-
ùåñòâåííîé ðàáîòå â êîìñîìîëå 
è îðãàíèçàöèè ñîöñîðåâíîâàíèÿ 
íà ðàçðåçå «Ìåæäóðå÷åíñêèé».

Äëÿ çàùèòû 
îò ãðèïïà

Ïî ïðîñüáå æèòåëåé Êà-
ìåøêà â ïîñåëîê ïðèåõàëè 
ìåäèêè.

Â ïîìåùåíèè Äîìà êóëüòóðû 
«Ðîìàíòèê» ñïåöèàëèñòû ãîðîä-
ñêîé áîëüíèöû, ôåëüäøåð Í.Í. 
Ïîïóòíèêîâà è ó÷àñòêîâàÿ ìåä-
ñåñòðà Ì.Þ. Òîðæêîâà, ïðîâå-
ëè âàêöèíàöèþ îò ãðèïïà âñåì 
æåëàþùèì. Îñîáåííî ïðèåçäó 
ìåäèêîâ áûëè ðàäû ëþäè ñòàð-
øåãî ïîêîëåíèÿ, êîòîðûì â ñèëó 
âîçðàñòà è ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ 
íåëåãêî äîáèðàòüñÿ äî ãîðîäà.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Âûëåòåë â êþâåò
27 îêòÿáðÿ â ðàéîíå ëàãåðÿ «Äðóæáà» âîäèòåëü 

ìèêðîàâòîáóñà «Õîíäà» íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíè-
åì è âûëåòåë â êþâåò. 46-ëåòíåìó âîäèòåëþ ïî-
òðåáîâàëàñü ïîìîùü ýêñòðåííûõ ñëóæá.

Êàê ðàññêàçàë íà÷àëüíèê ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ïîèñêîâî-àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà À.Í. Êà-
çàíöåâ, ñîîáùåíèå ïîñòóïèëî â 11 ÷àñîâ 25 ìèíóò. 
Èç-çà ñêîëüçêîé äîðîãè àâòîìîáèëü çàíåñëî: ìè-
êðîàâòîáóñ âûëåòåë íà îáî÷èíó è âðåçàëñÿ â ñòîëá, 
ïðè ýòîì âîäèòåëü ïîëó÷èë ÷åðåïíî-ìîçãîâóþ òðàâ-
ìó. Êðîìå òîãî, åãî ñåðüåçíî çàæàëî â ñàëîíå. Ïðè 
ïîìîùè ñïåöèàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ñïàñàòå-
ëè îñâîáîäèëè ïîñòðàäàâøåãî èç æåëåçíîãî ïëåíà 
è ïåðåäàëè ìåäèêàì.

Íà ìèíóâøåé íåäåëå ñïàñàòåëè ïðîâåëè òðè 
«êâàðòèðíûõ» âûåçäà. Òàê, íàïðèìåð, âå÷åðîì 23 
îêòÿáðÿ çàåëî çàìîê â êâàðòèðó, ãäå ñïàë âîñüìè-
ëåòíèé ðåáåíîê. Ñïåöèàëèñòû îòêðûëè äâåðü è ïå-
ðåäàëè ðåáåíêà âîëíóþùèìñÿ ðîäèòåëÿì. 24 îêòÿ-
áðÿ 44-ëåòíÿÿ æåíùèíà, íàõîäÿñü îäíà äîìà, âå-
øàëà øòîðû, óïàëà ñ òàáóðåòà è íå ìîãëà âñòàòü 

Ñíåã èäåò
Ïî  ñîîáùåíèþ äèðåê -

òîðà ÌÓÏ «Åäèíàÿ äåæóðíî-
äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» 
Àëåíû Ìàíüøèíîé, â ïåðèîä  ñ 
23 ïî 29 îêòÿáðÿ  ñðåäíåñóòî÷-
íûå òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè  îò  1  
äî  – 2  ãðàäóñîâ. Îñàäêîâ ñ íà÷à-
ëà îêòÿáðÿ âûïàëî 75,3 ìì – 94% 
ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîðìû. Âûñî-
òà ñíåæíîãî ïîêðîâà íà óòðî ïî-
íåäåëüíèêà ñîñòàâèëà 4 ñì. (Çà 
àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî 
ãîäà îñàäêîâ áûëî 129,7 ìì, ñíå-
ãà – 43 ñì). 

Ìàêñèìàëüíàÿ  ñèëà âåòðà ñî-
ñòàâèëà 11 ìåòðîâ â ñåêóíäó íà 
25 îêòÿáðÿ. 

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÌÓÏ «Âîäî-
êàíàë», ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» è òå-
ïëîñíàáæàþùèì îðãàíèçàöèÿì  
àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî.  

Ñ 25 îêòÿáðÿ çàêðûòà âîäíàÿ 
ïåðåïðàâà íà Ñîñíîâêó ïî ðåêå 
Óñå, îðãàíèçîâàíà äîñòàâêà æè-
òåëåé àâòîáóñîì.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Â ÄÊ «Ðàñïàäñêèé» ïîäâåëè èòîãè àêöèè «Äíè çàùèòû îò ýêîëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè».
Åæåãîäíî ìåæäóðå÷åíöû àêòèâíî ó÷àñòâóþò â ýòîé âñåðîññèéñêîé àêöèè. Íûí÷å îíà ïðîõîäèëà ñ 20 ìàðòà ïî ïÿòîå 

èþíÿ ïîä äåâèçîì «Íå áóäü áåçðàçëè÷íûì! Äóìàé è ïîñòóïàé ýêîëîãè÷íî!».
Çà 2,5 ìåñÿöà â íàøåì ãîðîäå áûëî ðåàëèçîâàíî ïîðÿäêà 60 ïðèðîäîîõðàííûõ àêöèé è îêîëî òûñÿ÷è ìåðîïðèÿòèé 

ýêîëîãî-ïðîñâåòèòåëüñêîé íàïðàâëåííîñòè. Â ìíîãî÷èñëåííûõ  ñóááîòíèêàõ, êîíêóðñàõ, ñåìèíàðàõ, ôëåøìîáàõ ó÷àñòâî-
âàëè áîëåå 150 îðãàíèçàöèé,  ïðåäïðèÿòèé êðóïíîãî, ñðåäíåãî è ìàëîãî áèçíåñà, ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðà-
íåíèÿ, ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè è äðóãèå.

Â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå ñàìûì àêòèâíûì ó÷àñòíèêàì áûëè âðó÷åíû äèïëîìû, áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà è äåíåæ-
íûå ïðåìèè. Ïîäðîáíåå ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå «Êîíòàêòà».

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.  Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Â çàùèòó ïðèðîäû

Ïðåäçèìüå íà äîðîãàõ
Î íåîáõîäèìîñòè ïîäãîòîâèòü ëè÷íûé,  ïàñ-

ñàæèðñêèé, ñëóæåáíûé  àâòîòðàíñïîðò ê çèìíåé 
ýêñïëóàòàöèè àâòîìîáèëèñòàì íàïîìèíàåò  ãëà-
âà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñ-
ëèöèí.  

Ïîãîäíûå è äîðîæíûå óñëîâèÿ   óñëîæíèëèñü, 
è, ÷òîáû íå ñïðîâîöèðîâàòü âñïëåñê àâàðèéíîñòè è 

áåç ïîñòîðîííåé ïîìîùè. Ñîòðóäíèêè îòðÿäà ïðî-
íèêëè â êâàðòèðó è ïåðåäàëè åå ðîäñòâåííèêàì.  

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Îõðàíÿëè «Ìàòèëüäó»
Äåæóðíàÿ ÷àñòü îòäåëà ïîëèöèè çà íåäåëþ 

çàðåãèñòðèðîâàëà 85 ïðåñòóïëåíèé.  Èç íèõ  òå-
ëåñíûõ ïîâðåæäåíèé – 20 ôàêòîâ, â îäíîì ñëó-
÷àå ïðè÷èíåí òÿæêèé âðåä çäîðîâüþ.  Ïîñòóïèëî 
òàêæå 18 çàÿâëåíèé î êðàæàõ, îäíî – î ãðàáåæå.

26 îêòÿáðÿ áûëà îáåñïå÷åíà êðóãëîñóòî÷íàÿ îõðà-
íà êèíîöåíòðà «Êóçáàññ», ãäå ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà 
ôèëüìà «Ìàòèëüäà».

Â öåëÿõ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè  æè-
ëèùíîãî ôîíäà ïðîâåðåíî 281 ÷åðäà÷íîå è ïîäâàëü-
íîå ïîìåùåíèå. 

Çà íåäåëþ ïðîèçîøëî 3 ÄÒÏ, åñòü ïîñòðàäàâøèé. 
Â ðàéîíå äåòñêîãî ëàãåðÿ «×àéêà» âîäèòåëü 1971 ã.ð. 
íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì  è âûëåòåë çà îáî÷èíó, 
ïðè ýòîì îêàçàëñÿ çàáëîêèðîâàí â àâòîìîáèëå. Áûëè 
ïðîâåäåíû ñïàñðàáîòû, ìóæ÷èíà ïåðåäàí áðèãàäå ñêî-
ðîé ïîìîùè è äîñòàâëåí â òðàâìîòäåëåíèå ñ òðàâìà-
ìè ñðåäíåé òÿæåñòè. 

äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà,  áåç øèïîâàí-
íîé àâòîðåçèíû è «íåçàìåðçàéêè» â õîäîâûõ ÷àñòÿõ 
íå îáîéòèñü.   

Îãðîìíàÿ ïðîñüáà è òðåáîâàíèå  ê æèòåëÿì – íå 
îñòàâëÿòü â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê  ñâîè àâòî íà îáî÷è-
íàõ äîðîã, ïàðêîâêàõ ìàãàçèíîâ, âî äâîðàõ, ÷òîáû íå 
ïðåïÿòñòâîâàòü íî÷íîé ðàñ÷èñòêå ïðîåçæåé ÷àñòè è 
óòðåííåé óáîðêå ñíåãà â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ. 

Íàø êîðð.

Íàø êîðð.

2 íîÿáðÿ  â ïðèåìíîé ãðàæäàí àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (ïð. Ñòðîèòåëåé,18, êàá.1) âåäåò ïðèåì ãðàæäàí ïî 
ëè÷íûì âîïðîñàì ÕËÅÁÓÍÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×, çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè (ïî òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîìó 
êîìïëåêñó è ýêîëîãèè). Òåë. äëÿ ñïðàâîê: 2-75-04.
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ßðìàðêà! ßðìàðêà! ßðìàðêà!
3 íîÿáðÿ ñ 10.00  íà ïëîùàäè Âåñåííåé  

áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÀß 
ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÀß ßÐÌÀÐÊÀ. 

Â ÿðìàðêå ïðèìóò ó÷àñòèå ïðåäïðèÿòèÿ ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà, ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííî-
ñòè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, à òàêæå òîâàðîïðîèçâîäèòåëè 
è îïòîâûå ïðåäïðèÿòèÿ íàøåãî ãîðîäà.

 Ïðèãëàøàåì íà ÿðìàðêó ñàäîâîäîâ-îãîðîäíèêîâ  äëÿ 
ðåàëèçàöèè èçëèøêîâ  ïðîäóêöèè,  âûðàùåííîé íà ïðè-
óñàäåáíûõ ó÷àñòêàõ.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ!

ÇÍÀÉÒÅ ÐÎÄÎÑËÎÂÍÓÞ
Äåïàðòàìåíò ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è ñïîðòà Êåìå-

ðîâñêîé îáëàñòè ïðè ïîääåðæêå Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà ëó÷-
øåå ñîñòàâëåíèå ðîäîñëîâíîé «Íàøå íàñëåäèå».

Äî 3 íîÿáðÿ 2017 ãîäà æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïîäàòü çàÿâêó íà ýë. àäðåñ: 
nasledie.42@yandex.ru

Öåëü êîíêóðñà – âîñïèòàíèå ïàòðèîòè÷åñêîãî îòíî-
øåíèÿ íàñåëåíèÿ ê ñâîåé ìàëîé ðîäèíå, ïîâûøåíèå èí-
òåðåñà ê èñòîðèè ñâîåãî ðîäà, ôîðìèðîâàíèå èñòîðè÷å-
ñêîãî ñîçíàíèÿ è íðàâñòâåííîé êóëüòóðû.

Èçó÷àëè 
ïóòè-äîðîãè

Â ðàìêàõ ïðîôèëàêòè÷åñêîé 
îïåðàöèè «Êàíèêóëû» â ëèöåå 
N 20  äëÿ ó÷àùèõñÿ íà÷àëüíûõ 
êëàññîâ ïðîøëè çàíÿòèÿ ïî ïðà-
âèëàì áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ 
íà äîðîãå «Øàãàþùèé àâòîáóñ».

Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ ïðîâåëè äëÿ 
ðåáÿò ââîäíûé èíñòðóêòàæ ïî ïðà-
âèëàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, à çà-
òåì âñå âìåñòå ïðîøëè ïî îñíîâ-
íûì ìàðøðóòàì äâèæåíèÿ, êîòî-
ðûìè äåòè ïîëüçóþòñÿ åæåäíåâíî. 
Èíñïåêòîðû ðàññìîòðåëè ñ äåòüìè 
âñå ìåñòà, ãäå ïóòè ïåøåõîäîâ ïå-
ðåñåêàþòñÿ ñ òðàíñïîðòíûìè ïîòî-
êàìè, ðàçîáðàëè ñèòóàöèè, êîòîðûå 
ìîãóò âîçíèêíóòü íà äîðîãå, îáúÿñ-
íèëè, êàê ïðàâèëüíî ñåáÿ âåñòè è 
êàêèå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè íå-
îáõîäèìî ñîáëþäàòü, ÷òîáû íå ïî-
ïàñòü ïîä êîëåñà.

Íà ñöåíå — 
âåòåðàíû

Â óãîëüíîé êîìïàíèè «Þæ-
íûé Êóçáàññ» ïðîøåë òðàäèöè-
îííûé ôåñòèâàëü ñàìîäåÿòåëü-
íîãî òâîð÷åñòâà ñðåäè âåòåðàíîâ 
«Ðîññèÿ – Ðîäèíà ìîÿ!».

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà 
êîìïàíèè, â ôåñòèâàëå ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå 50 ïåíñèîíåðîâ ðàç-
íûõ ïðåäïðèÿòèé. Îíè ïðåäñòàâè-
ëè òâîð÷åñêèå íîìåðà â ðàçëè÷íûõ 
æàíðàõ: âîêàë, õîðåîãðàôèÿ, èí-
ñòðóìåíòàëüíàÿ ìóçûêà, àêòåðñêîå 
èñêóññòâî, ÷èòàëè ñòèõè ðóññêèõ ïî-
ýòîâ è ñîáñòâåííîãî ñî÷èíåíèÿ. Âñå 
ó÷àñòíèêè ïîëó÷èëè äèïëîìû è äå-
íåæíûå ïðåìèè.

Ïàìÿòè ó÷èòåëÿ
Â õóäîæåñòâåííîé øêîëå N 6 

îòêðûëàñü âûñòàâêà ïëåíýðíûõ 
ðàáîò «Ó÷èòåëü è ó÷åíèê», ïîñâÿ-
ùåííàÿ ïàìÿòè ïðåïîäàâàòåëÿ 
Þðèÿ Òèòîâà.

Â âûñòàâî÷íîì çàëå ïðåäñòàâ-
ëåíî 130 ëåòíèõ çàðèñîâîê è ýòþ-
äîâ ïðåïîäàâàòåëåé è ó÷åíèêîâ, 
âûïîëíåííûõ â Ìåæäóðå÷åíñêå, à 
òàêæå ðàáîòû ó÷àñòíèêîâ âñåðîñ-
ñèéñêîãî ïëåíýðà â Õàêàñèè, ãäå 
ðåáÿòà ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðåïî-
äàâàòåëÿ Òàòüÿíû Òðèãóá ïèñàëè 
ñâîè êàðòèíû.

Òàíöû îñåíè
Â Äîìå êóëüòóðû «Ãåîëîã» ñî-

ñòîÿëñÿ «Îñåííèé áàë», íà êî-
òîðûé ðàáîòíèêè ó÷ðåæäåíèÿ 
ïðèãëàñèëè æèòåëåé ïîñåëêà 
×åáàë-Ñó.

Äëÿ ãîñòåé áûëà ïðèãîòîâëå-
íà èíòåðåñíàÿ ïðîãðàììà ñ èãðî-
âûìè ìîìåíòàìè è ðîçûãðûøàìè. 
Òàíöåâàëüíóþ ÷àñòü ïðåäñòàâèëà 
ìóçûêàëüíàÿ ãðóïïà «Âàðèàíò» ïîä 
ðóêîâîäñòâîì Äìèòðèÿ Ïîëÿêîâà, 
â èñïîëíåíèè êîòîðîé ïðîçâó÷àëè 
îòå÷åñòâåííûå è çàðóáåæíûå õèòû 
ðàçíûõ ëåò. 

Àðòèñòû ïðèåõàëè!
Â äåòñêîì ñàäó N 3 «Ðàäóãà» 

ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò «Òàíöóåì è 
ïîåì» â ðàìêàõ äåòñêîé ôèëàð-
ìîíèè ñ ó÷àñòèåì ñîëèñòîâ õî-
ðîâîé øêîëû N 52.

Äîøêîëüíèêè ñ óäîâîëüñòâèåì 
ñëóøàëè æèâóþ ìóçûêó è ïîëó÷è-
ëè ìàññó âïå÷àòëåíèé, à äëÿ þíûõ 
àðòèñòîâ âûñòóïëåíèå – ýòî âîç-
ìîæíîñòü  îòòà÷èâàòü ñâîå èñïîë-
íèòåëüñêîå ìàñòåðñòâî.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Â íîâîé ðåäàêöèè ïðèíÿòû Åäè-
íûå ïðàâèëà ñîäåðæàíèÿ îáúåêòîâ 
áëàãîóñòðîéñòâà, èíæåíåðíîé èí-
ôðàñòðóêòóðû, ñïåöèàëüíûõ îáúåê-
òîâ íà òåððèòîðèè îêðóãà. «Ýòè ïðà-
âèëà ïðîøëè îáùåñòâåííûå ñëóøà-
íèÿ, — îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü êî-
ìèòåòà ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó 
Í.Í. Ìåãèñ, — ìû èõ äàâíî æäàëè. 
Â äîêóìåíòå çàòðîíóòû ïðàêòè÷å-
ñêè âñå ñòîðîíû íàøåé îáùåé ãî-
ðîäñêîé æèçíè». 

 Äèðåêòîð ÌÊÓ ÓÁÒÑ Ã.Ä. 
Êèðñàíîâ ïîÿñíèë, ÷òî íåîáõîäè-
ìûå èçìåíåíèÿ âíåñåíû ñ öåëüþ 
ïðèâåñòè íîðìàòèâíûé àêò â ñîîò-
âåòñòâèå ñ  äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ÐÔ.  Â äîêóìåíòå îòðà-
æåíû êàê îáùèå ïðèíöèïû äåÿòåëü-
íîñòè è ïîäõîäû ê áëàãîóñòðîéñòâó 
(íà÷èíàÿ ñ ðàçðàáîòêè ïðîåêòíîé 
äîêóìåíòàöèè,  îïðåäåëåííûõ òðå-
áîâàíèé ê êîììóíàëüíî-áûòîâîìó 
îáîðóäîâàíèþ, èãðîâûì è ñïîðòèâ-
íûì ïëîùàäêàì, ýëåìåíòàì îçåëå-
íåíèÿ, îñâåùåíèÿ, ïðèìåíÿåìûõ 
ïîêðûòèé), òàê è ïîðÿäîê ó÷àñòèÿ 
þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö â 
ñîäåðæàíèè è áëàãîóñòðîéñòâå òåð-
ðèòîðèé îêðóãà. Îïðåäåëåíû òàêæå 
ôîðìû îáùåñòâåííîãî ó÷àñòèÿ â 
ïðîöåññå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé è ðå-
àëèçàöèè ïðîåêòîâ êîìïëåêñíîãî 
áëàãîóñòðîéñòâà. 

Óòâåðæäåíî íîâîå ïîëîæåíèå 
î  êîìèòåòå  ïî óïðàâëåíèþ èìó-
ùåñòâîì Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà.  Êàê îòìåòèë ïðåäñå-
äàòåëü êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ 
èìóùåñòâîì Ñ.Ý. Øëåíäåð, â ïå-
ðèîä ñ 2014 ïî 2017 ãîäû â çàêî-
íîäàòåëüñòâî ÐÔ âíåñåíî áîëüøîå 
êîëè÷åñòâî èçìåíåíèé, êîòîðûìè 

— Ðàáîòû âåëèñü â ðàìêàõ ïðî-
ãðàììû «Ðàçâèòèå ãîðîäñêîé ñðå-
äû è áëàãîóñòðîéñòâà»,  — ïîÿñíèë 
Ãðèãîðèé Äìèòðèåâè÷. — Ïðîòÿæåí-
íîñòü ïðîñïåêòà Ñòðîèòåëåé, îäíîé 
èç ãëàâíûõ àâòîìàãèñòðàëåé ãîðî-
äà, ñîñòàâëÿåò 2450 ìåòðîâ.  

Îáíîâëåíî áîëåå 38 òûñÿ÷ êâà-
äðàòíûõ ìåòðîâ àñôàëüòîáåòîí-
íîãî ïîêðûòèÿ, 5313 ïîãîííûõ ìå-
òðîâ áîðòîâûõ êàìíåé. Óñòàíîâ-
ëåí 441 íîâûé äîðîæíûé çíàê, 24 
«Ã»-îáðàçíûå îïîðû, çàìåíåíû 14 
îñòàíîâî÷íûõ ïàâèëüîíîâ. 

Âûïîëíåí áîëüøîé îáúåì ñêðû-
òûõ çåìëÿíûõ ðàáîò, â òîì ÷èñëå 
óêëàäêà êîëëåêòîðà, ýòî 125 ìå-
òðîâ, à òàêæå ïåðåîáîðóäîâàíî 
245 ìåòðîâ ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè, 
óëîæåíû êîæóõè ïîä âîäîâîäû. Äî-
ïîëíèòåëüíî,  ïî âñåé ïðîòÿæåííî-
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Ðåãëàìåíò íà êàæäîå äåéñòâèå
Â ïîâåñòêå î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 26 îêòÿáðÿ øåñòü âîïðîñîâ èç 
âîñüìè áûëè ñâÿçàíû ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé 
áàçû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

êîìèòåò îáÿçàí ðóêîâîäñòâîâàòü-
ñÿ. Â èõ ÷èñëå èçìåíåíèÿ â Çåìåëü-
íûé, Ãðàäîñòðîèòåëüíûé  è  Ãðàæ-
äàíñêèé êîäåêñû, â ôåäåðàëüíûå 
çàêîíû «Îá îöåíî÷íîé äåÿòåëüíî-
ñòè â ÐÔ», «Î ñàäîâîä÷åñêèõ, îãî-
ðîäíè÷åñêèõ è äà÷íûõ íåêîììåð-
÷åñêèõ îáúåäèíåíèÿõ ãðàæäàí», «Î 
òåððèòîðèÿõ òðàäèöèîííîãî ïðèðî-
äîïîëüçîâàíèÿ êîðåííûõ ìàëî÷èñ-
ëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà, Ñèáèðè è 
Äàëüíåãî Âîñòîêà»,  «Îá ó÷àñòèè â 
äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå...», «Î ãîñó-
äàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìî-
ñòè» è äðóãèå. 

Îòíûíå êîìèòåò íàäåëåí ïîë-
íîìî÷èÿìè íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðîâ î ðàçâèòèè çàñòðîåííûõ òåð-
ðèòîðèé è êîìïëåêñíîì îñâîåíèè 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ ýêîíîì-
êëàññà, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà è ýêñ-
ïëóàòàöèè íàåìíûõ äîìîâ êîì-
ìåð÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ. 

Äàëåå, â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìî-
ñòüþ èçãîòîâèòü òåõíè÷åñêèå äîêó-
ìåíòû ñ óòî÷íåííûìè äàííûìè ïî 
ïîìåùåíèþ ïëîùàäüþ 112,1 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîìó ïî ïð. Øàõòåðîâ, 
53, èç ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà íà 2017  ãîä 
äàííûé îáúåêò èñêëþ÷åí, è áóäåò 
âêëþ÷åí â íåãî íà 2018 ãîä. 

 Âíåñåíû èçìåíåíèÿ è â Ïðàâè-
ëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ — î íèõ ðàñ-
ñêàçàëà íà÷àëüíèê  óïðàâëåíèÿ 
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà À.Ñ. Ñàçîíòîâà. Íîâøåñòâà 
îáóñëîâëåíû âñòóïëåíèåì â ñèëó 
èçìåíåíèé â Ãðàäîñòðîèòåëüíîì 
êîäåêñå (îò 03.07.2016 N373-ÔÇ),  
â ÷àñòè ðåãóëèðîâàíèÿ  ïîäãîòîâ-

êè, ñîãëàñîâàíèÿ è óòâåðæäåíèÿ äî-
êóìåíòàöèè ïî  ïëàíèðîâêå è îáå-
ñïå÷åíèþ êîìïëåêñíîãî è óñòîé÷è-
âîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé.  Óòî÷-
íåíèÿ âíåñåíû â ãðàäîñòðîèòåëü-
íûå ðåãëàìåíòû òåððèòîðèàëüíûõ 
çîí.  Èçìåíåíèé îòíîñèòåëüíî âè-
äîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íå âíîñèòñÿ, 
ïîä÷åðêíóëà Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà.

Ïðèçíàíî óòðàòèâøèì ñèëó ïî-
ëîæåíèå î ïîðÿäêå âûäà÷è ðàç-
ðåøåíèé íà ñîâåðøåíèå ñäåëîê 
ñ èìóùåñòâîì, íà êîòîðîå èìåþò 
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íåñîâåðøåí-
íîëåòíèå, è ñ æèëûìè ïîìåùåíèÿ-
ìè, íà êîòîðûå èìåþò ïðàâî ïîëü-
çîâàíèÿ äåòè-ñèðîòû è äåòè, îñòàâ-
øèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.  
Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ À.Ñ.Øà÷íåâà 
íàïîìíèëà, ÷òî â ñâîå âðåìÿ ìåñò-
íûé íîðìàòèâíûé àêò îáåñïå÷èë 
îõðàíó è  çàùèòó  èìóùåñòâåííûõ  è 
æèëèùíûõ ïðàâ íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ, âïëîòü äî ñåãî äíÿ. Äàëåå ýòó 
ôóíêöèþ áóäåò âûïîëíÿòü àäìèíè-
ñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Âû-
äà÷à îðãàíîì îïåêè è ïîïå÷èòåëü-
ñòâà ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàçðåøåíèÿ 
íà ñîâåðøåíèå ñäåëîê ïî îò÷óæäå-
íèþ æèëûõ ïîìåùåíèé ñ ó÷àñòèåì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ», óòâåðæäåí-
íûé ïðèêàçîì  äåïàðòàìåíòà  îáðà-
çîâàíèÿ è íàóêè  Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè îò 11.05.2017 ã. N 915.

Óòâåðæäåí ïîðÿäîê  ðàññìîòðå-
íèÿ åæåãîäíîãî îò÷åòà ãëàâû Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà î 
ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè, â òîì 
÷èñëå î ðåøåíèè âîïðîñîâ, ïîñòàâ-
ëåííûõ Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ. Îò÷åò ãëàâû ïðåäñòàâëÿåòñÿ â 
Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå è íà ýëåêòðîííîì 
íîñèòåëå è íàïðàâëÿåòñÿ âñåì äå-

ïóòàòàì. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ 
êàæäûé äåïóòàò ìîæåò ñîñòàâèòü 
çàêëþ÷åíèå, ñîäåðæàùåå âîïðîñû 
ê ãëàâå Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà, êîòîðûå íàïðàâëÿþò-
ñÿ ãëàâå çà 10 äíåé äî ïðîâåäåíèÿ 
çàñåäàíèÿ ïî îò÷åòó.  Íà ñâîåì çà-
ñåäàíèè,   çàñëóøàâ äàííûé îò÷åò,  
äåïóòàòû òàêæå âïðàâå çàäàâàòü âî-
ïðîñû  è âûñêàçûâàòü ñâîè ìíåíèÿ.  
Ïðè îöåíêå äåÿòåëüíîñòè ãëàâû äå-
ïóòàòû ðóêîâîäñòâóþòñÿ:  ïðèîðè-
òåòíîñòüþ  íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíî-
ñòè ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà; öåëåñîîáðàçíîñòüþ 
ïðèíÿòûõ èì ðåøåíèé. Ïî èòîãàì 
ðàññìîòðåíèÿ îò÷åò óòâåðæäàþò ñ 
îöåíêîé «óäîâëåòâîðèòåëüíî», «íå-
óäîâëåòâîðèòåëüíî», ëèáî ïåðåíî-
ñÿò ðàññìîòðåíèå íà äðóãîé ñðîê, 
ñ îáîñíîâàíèåì ïðè÷èí.

Ïîðÿäîê âåäåíèÿ ïåðå÷íÿ âè-
äîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ  è 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
óïîëíîìî÷åííûõ íà èõ îñóùåñòâëå-
íèå, ïðèíÿò ïî ïðåäëîæåíèþ ïðî-
êóðîðà ãîðîäà. Åùå ëåòîì Ñ.Ã. Òþ-
ðèí îáðàòèë âíèìàíèå äåïóòàòñêîãî 
êîðïóñà íà òî, ÷òî «ïðè ïðîâåäåíèè 
ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê, 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ðàññëåäîâàíèé 
è èíûõ êîíòðîëüíî-íàäçîðíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé ïðîêóðàòóðîé óñòàíîâ-
ëåíî, ÷òî ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãà-
íîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäó-
ðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» äî íà-
ñòîÿùåãî âðåìåíè íå ïðèíÿò ïðàâî-
âîé àêò — ïîðÿäîê âåäåíèÿ ïåðå÷íÿ 
âèäîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ è 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
óïîëíîìî÷åííûõ íà èõ îñóùåñòâëå-
íèå¾». Òàêîå ïîëîæåíèå äåë èñ-
ïðàâëåíî, ïðîêóðîð äàë  ïîëîæè-
òåëüíîå  çàêëþ÷åíèå íà ñîîòâåò-
ñòâóþùèé íîðìàòèâíûé äîêóìåíò. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÐÓÊ

Íà ïðî÷íîñòü ïðîâåðèò çèìà
Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðó-

ãà äèðåêòîð óïðàâëåíèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó, òðàíñïîðòó è 
ñâÿçè Ã.Ä. ÊÈÐÑÀÍÎÂ ðàññêàçàë î çàâåðøåíèè êàïèòàëüíî-
ãî ðåìîíòà ïðîñïåêòà Ñòðîèòåëåé. 

ñòè ïðîñïåêòà Ñòðîèòåëåé, çàìåíå-
íû 127 êîëîäöåâ. Ïðîèçâåäåíà ðå-
êîíñòðóêöèÿ îñâåùåíèÿ: ïðîñïåêò 
îáîðóäîâàí ñâåòîäèîäíûìè ñâå-
òèëüíèêàìè.

Îáùàÿ ñòîèìîñòü ðàáîò ñîñòàâ-
ëÿåò îêîëî 130 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 
Êàïèòàëüíûé ðåìîíò âåëè ñïåöè-
àëèñòû Íîâîêóçíåöêîãî äîðîæíî-
ãî ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ. 

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ðàáîòû íà 
ïðîñïåêòå çàâåðøåíû, íà äàííûé 
ìîìåíò îíè ïðèíÿòû çàêàç÷èêîì, 
ÓÁÒÑ, íà 25 ïðîöåíòîâ. Ïðèåìêó 
îñòàëüíûõ ðàáîò áóäåì âåñòè â ìàå 
ñëåäóþùåãî ãîäà, àêöåíòèðóÿ âíè-
ìàíèå íà òîì, êàê äîðîæíîå ïîëîò-
íî ïåðåæèëî çèìó è âåñíó. Åñëè áó-
äåò âûÿâëåí áðàê, ïîäðÿä÷èê áóäåò 
îáÿçàí åãî èñïðàâèòü.

Ñîãëàñíî êîíòðàêòó, îêîí÷àíèå 
ðàáîò íà ïðîñïåêòå Ñòðîèòåëåé 
äîëæíî áûëî ñîñòîÿòüñÿ 15 àâãó-
ñòà, îäíàêî äîðîæíûì ñòðîèòåëÿì  
ìåøàëà ïîãîäà: øëè äîæäè.  Â ðå-
çóëüòàòå, ïî ôàêòó ðåìîíò çàâåð-
øèëñÿ 26 îêòÿáðÿ.

Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòà-
öèè íîâîé äîðîãè ñîñòàâëÿåò ÷å-
òûðå ãîäà.

— Ãðèãîðèé Äìèòðèåâè÷, íà 
äàííûé ìîìåíò áûëè âûÿâëå-
íû êàêèå-òî íåäî÷åòû â óêëàä-
êå àñôàëüòà?

— Äà, åñòü íåñêîëüêî ó÷àñòêîâ, 
ãäå òåõíîëîãèÿ óêëàäêè àñôàëüòà 
áûëà íàðóøåíà — ðàáîòû âåëèñü â 
äîæäü. ÍÄÐÑÓ ïðèíÿëî íàøè çàìå-
÷àíèÿ, îäíàêî ñåé÷àñ ýòè íåäîñòàò-
êè èñïðàâëÿòü ïîçäíî, â ìàå äîðîæ-
íûå ñòðîèòåëè  àñôàëüò áóäóò ïå-
ðåóêëàäûâàòü.

— Ïåøåõîäîâ áåñïîêîèò, ÷òî 
íåêîòîðûå ïåøåõîäíûå ïåðåõî-
äû ïîñëå ñèëüíûõ äîæäåé îñòà-
þòñÿ â âîäå¾

— Ýòî íåäîðàáîòêà áóäåò èñ-
ïðàâëåíà â ñëåäóþùåì ãîäó. Ïðè 
êàïèòàëüíîì ðåìîíòå ïðîñïåêòà 
íóæíî áûëî çàõâàòûâàòü ïîðÿäêà 
ñòà ìåòðîâ ïîïåðå÷íûõ óëèö — Êî-
ìàðîâà, Ëàçî, Þäèíà, ÷òîáû â êîì-
ïëåêñå äîðàáîòàòü äàííûé ìîìåíò. 
Îäíàêî çäåñü íåò îøèáêè ïîäðÿä-
÷èêà, êîòîðûé âûïîëíÿë ðàáîòû â 
ðàìêàõ ïðîåêòà è òåõçàäàíèÿ. Ìû 
çíàåì îá ýòîì íåäî÷åòå, èñïðàâèì 
åãî â ñëåäóþùåì ãîäó.

— Ìíîãèå âîäèòåëè îòìå÷àþò 
êðóïíîçåðíèñòîñòü âíîâü ïîëî-
æåííîãî àñôàëüòà, íå ÷ðåâàòî ëè 
ýòî áûñòðûì åãî ðàçðóøåíèåì?

— Âåðõíèé ñëîé àâòîäîðîãè — 
ýòî ùåáåíî÷íî-ìàñòè÷íûé àñôàëü-
òîáåòîí, òî åñòü ñïåöèàëüíîå ïî-
êðûòèå, êîòîðîå, â îñíîâíîì, èñ-
ïîëüçóåòñÿ òàì, ãäå ýêñïëóàòàöèÿ 
äîðîã âåäåòñÿ áîëüøåãðóçíûìè àâ-
òîìîáèëÿìè. Äàííîå ïîêðûòèå íå-
ìíîãî äîðîæå, íî, íàîáîðîò, óâåëè-
÷èâàåò ñðîê ýêñïëóàòàöèè äîðîãè.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
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23 îêòÿáðÿ â 13 ÷àñîâ 32 ìè-
íóòû íà ðåãóëèðóåìîì æåëåçíî-
äîðîæíîì ïåðååçäå 101 êì  ïê 7 
áåç äåæóðíîãî ðàáîòíèêà, îáîðó-
äîâàííîì àâòîìàòè÷åñêîé ïåðå-
åçäíîé ñèãíàëèçàöèåé, ïåðåãîíà 
Ïîëîñóõèíî – Êóðåãåø äâóõïóòíî-
ãî ýëåêòðèôèöèðîâàííîãî ó÷àñòêà 
Àðòûøòà-2 – Òîìóñèíñêàÿ Êóçáàñ-
ñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëå-
íèÿ Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé æåëåç-
íîé äîðîãè äîïóùåíî ñòîëêíîâå-
íèå ïîåçäà N 8742 (õîçÿéñòâåííûé 
ïîåçä ÝÐ-2Ê N 912 ñ àâòîìîáè-
ëåì ìàðêè «Hyunday Terrakan», ãî-
ñóäàðñòâåííûé íîìåð Ñ907ÕÒ 42 
rus, ïîä óïðàâëåíèåì ãðàæäàíèíà  
Ïåòðîâà Àðòåìà Ñòàíèñëàâîâè÷à.

Ëîêîìîòèâíàÿ áðèãàäà ïîåçäà 
N 8742, ñëåäóÿ ïî ïåðåãîíó Ïîëî-
ñóõèíî – Êóðåãåø, óâèäåëà àâòî-
ìîáèëü, ñëåäóþùèé íà áîëüøîé 
ñêîðîñòè ê æåëåçíîäîðîæíîìó ïå-
ðååçäó 101 êì, ñ ëåâîé ñòîðîíû ïî 
õîäó äâèæåíèÿ ïîåçäà. Íà ïîäàâà-
åìûå ñèãíàëû áîëüøîé ãðîìêîñòè 
âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ íå ðåàãèðî-
âàë. Ïðè ñêîðîñòè 80 êì/÷ ìàøè-
íèñò Ñòðþê Ä.À. ïðèìåíèë ýêñ-
òðåííîå òîðìîæåíèå çà 49 ìåòðîâ. 
Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ, ïðîäîëæèâ 
äâèæåíèå íà çàïðåùàþùåå ïîêà-
çàíèå ïåðååçäíîé ñèãíàëèçàöèè, 
âûåõàë íà æåëåçíîäîðîæíûé ïå-
ðååçä, ïåðåñåê 1-é ãëàâíûé ïóòü 
è íà 2-ì ãëàâíîì ïóòè äîïóñòèë 
ñòîëêíîâåíèå ñ ãîëîâíîé ÷àñòüþ 
õîçÿéñòâåííîãî ïîåçäà ÝÐ-2Ê N 
912, ñëåäóþùåãî â ðåæèìå ýêñ-
òðåííîãî òîðìîæåíèÿ ñî ñêîðî-
ñòüþ 79 êì/÷. Ïîåçä N 8742 îñòà-

íîâèëñÿ íà 101 êì 10 ïê, òîðìîç-
íîé ïóòü ñîñòàâèë 312 ì ïðè ðàñ-
÷åòíîì òîðìîçíîì ïóòè 417 ì.

Â  ðåçóëüòàòå  äîðîæíî-
òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ âî-
äèòåëü Ïåòðîâ À.Ñ. ãîñïèòàëèçè-
ðîâàí ñ òðàâìàìè ñðåäíåé òÿæå-
ñòè, ïàññàæèð Êàðïèíñêèé Í.Ñ. 
ïîãèá.

Ïîâðåæäåíèÿ óñòðîéñòâ èí-
ôðàñòðóêòóðû íà æåëåçíîäîðîæ-
íîì ïåðååçäå 101 êì: ñáèòû 3 íà-
ïðàâëÿþùèõ ñòîëáèêà è ñâåòîôîð 
àâòîìàòè÷åñêîé ïåðååçäíîé ñèã-
íàëèçàöèè. Ñõîäà ïîäâèæíîãî ñî-
ñòàâà íå äîïóùåíî.

Â ðåçóëüòàòå ñòîëêíîâåíèÿ íà 
õîçÿéñòâåííîì ïîåçäå ÝÐ-2Ê N 
912 ïîâðåæäåí ïóòåî÷èñòèòåëü è 
íàðóøåí òðóáîïðîâîä íàïîðíîé 
ìàãèñòðàëè íà âàãîíå N 91201. 
Çàäåðæêà õîçÿéñòâåííîãî ïîåçäà 
ÝÐ-2Ê N 912 íà 19 ìèíóò è ïîåç-
äà N 1506 íà 8 ìèíóò.

Óâàæàåìûå àâòîìîáèëèñòû! 
Ñîáëþäàéòå ïðàâèëà äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ, îñîáåííî êîãäà âàøå 
òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî ïåðåñå-
êàåò æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè. Íå 
ïîäâåðãàéòå ñìåðòåëüíîé îïàñ-
íîñòè ñåáÿ, ñâîèõ ïàññàæèðîâ è 
äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ. Ïîïûòêà ñýêîíîìèòü ìèíó-
òû íà æåëåçíîäîðîæíîì ïåðååçäå 
ìîæåòå îáîéòèñü ñëèøêîì äîðîãî 
ìíîãèì ëþäÿì.

Ðóêîâîäñòâî 
Ïîëîñóõèíñêîé 

äèñòàíöèè ïóòè.

ÓÑÒÓÏÈ ÄÎÐÎÃÓ 
ÏÎÅÇÄÓ!

Ñîñòîÿíèå áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ íà æåëåçíîäîðîæ-
íûõ ïåðååçäàõ íà ñåòè æåëåçíûõ äîðîã ïðîäîëæàåò óõóä-
øàòüñÿ: êîëè÷åñòâî äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé 
ñ íà÷àëà ãîäà âîçðîñëî íà 55%, â òîì ÷èñëå íà Çàïàäíî-
Ñèáèðñêîé æåëåçíîé äîðîãå ñ 11 äî 15 ñëó÷àåâ.

Âñå îíè ïðîèçîøëè ïî âèíå âîäèòåëåé àâòîìîáèëåé, 
ãðóáî íàðóøèâøèõ Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ (ÏÄÄ).

Ïîäíÿëè 
«Êàïñóëó âðåìåíè»

Ñ ïîñëàíèÿìè 50-ëåòíåé äàâ-
íîñòè åå ïîäíÿëè â Ìûñêàõ.

Ïîñûëêà «Ëþäÿì áóäóùåãî» 
áûëà çàëîæåíà â ïîñòàìåíò ïàìÿò-
íèêà Àðêàäèþ Ãàéäàðó â ïîñ. Êëþ-
÷åâîé â 1967 ãîäó ïî èíèöèàòèâå 
îáùåñòâåííîãî ñîâåòà øêîëû N 2.

Âñêðûòü «êàïñóëó âðåìåíè» 
áûëî ïðåäïèñàíî â ãîä 100-ëåòèÿ 
Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé ñîöèàëèñòè-
÷åñêîé ðåâîëþöèè.

Òîðæåñòâåííóþ öåðåìîíèþ ïî-
ñåòèëè øêîëüíèêè, âåòåðàíû, ðàáî-
òàþùàÿ ìîëîäåæü ãîðîäà.

Ïðàâî âñêðûòü ïîñûëêó ïðå-
äîñòàâèëè þíàðìåéöàì âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêîãî êëóáà «Þíàÿ ãâàð-
äèÿ».

Ó÷àñòíèêè ìåðîïðèÿòèÿ ñ íå-
ñêðûâàåìûì èíòåðåñîì èçó÷àëè 
ñîäåðæèìîå ïîñûëêè. Ýòî ìíîãî-
÷èñëåííûå ôîòîãðàôèè, ïëàêàòû 
òîãî âðåìåíè, ãàçåòíûå ïîäøèâ-
êè, ëè÷íûå è êîëëåêòèâíûå ïîñëà-
íèÿ áóäóùèì ïîêîëåíèÿì. Íåêîòî-
ðûå ïàêåòû áûëè àäðåñîâàíû êîí-
êðåòíûì ïîëó÷àòåëÿì. Ê ïðèìåðó, 
6 «À» êëàññ øêîëû N 2 1967 ãîäà 
àäðåñîâàë ñâîå ïîñëàíèå 6 «À» 
2017 ãîäà.

Ïîñëàíèå 
ìåæäóðå÷åíöàì

À 4 íîÿáðÿ â 11.00 âî Äâîð-
öå êóëüòóðû «Ðàñïàäñêèé» ñî-
ñòîèòñÿ òîðæåñòâåííîå âñêðû-
òèå êàïñóëû âðåìåíè, çà÷òåíèå 
ïîñëàíèÿ 50-ëåòíåé äàâíîñòè, à 
òàêæå çà÷òåíèå íîâîãî ïèñüìà-
îáðàùåíèÿ ê ìåæäóðå÷åíöàì 
2067 ãîäà. 

Â 12.00 íîâîå ïèñüìî-
îáðàùåíèå áóäåò çàëîæåíî â ñòå-
íó ãîðíîñòîèòåëüíîãî òåõíèêóìà 
íà ïîñëåäóþùèå 50 ëåò.

Ïðîæèòî÷íûé 
ìèíèìóì 

óâåëè÷èëñÿ
Âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ìè-

íèìóìà çà III êâàðòàë 2017 ãîäà 
îïðåäåëåíà â Êóçáàññå.

Êàê ñîîáùèëè â îáëàñòíîì äå-
ïàðòàìåíòå òðóäà è çàíÿòîñòè íà-
ñåëåíèÿ, â ðàñ÷åòå íà äóøó íàñåëå-
íèÿ ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì ñîñòà-
âèë 9561 ðóáëü, äëÿ òðóäîñïîñîá-
íîãî íàñåëåíèÿ – 10132 ðóáëÿ, äëÿ 
ïåíñèîíåðîâ – 7681 ðóáëü, äëÿ äå-
òåé – 9995 ðóáëåé.

Ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì äëÿ âñåõ 
ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèõ ãðóïï 
íàñåëåíèÿ óâåëè÷èëñÿ ïî îòíîøå-
íèþ ê II êâàðòàëó 2017 ãîäà. Èçìå-
íåíèå âåëè÷èíû â ñðåäíåì íà äóøó 
íàñåëåíèÿ â III êâàðòàëå 2017 ãîäà 
ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì 
ïîêàçàòåëåì ïðåäûäóùåãî ïåðè-
îäà ïðîèçîøëî çà ñ÷åò óìåíüøå-
íèÿ ñòîèìîñòè ìèíèìàëüíîãî íà-
áîðà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ íà 114 ðó-
áëåé (2,6 %), óâåëè÷åíèÿ ñòîèìî-
ñòè ìèíèìàëüíîãî íàáîðà íåïðî-
äîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ íà 125 ðó-
áëåé (5,4 %), óâåëè÷åíèÿ ñòîèìîñòè 
ìèíèìàëüíîãî íàáîðà óñëóã íà 113 
ðóáëåé (5,4 %) è äð.

Ïðè ýòîì â ñòðóêòóðå ïðîæè-
òî÷íîãî ìèíèìóìà â ñðåäíåì íà 
äóøó íàñåëåíèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñî 
II êâàðòàëîì 2017 ãîäà óäåëüíûé 
âåñ ñòîèìîñòè ìèíèìàëüíîãî íà-
áîðà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ ñíèçèëñÿ 
íà 1,8 ïðîöåíòíûõ ïóíêòà è ñîñòà-
âèë 44,3 % èëè 4232 ðóáëÿ, íåïðî-
äîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ — óâåëè-
÷èëñÿ íà 1,0 ïðîöåíòíûõ ïóíêòà è 
ñîñòàâèë 25,5 % èëè 2435 ðóáëåé. 
Óäåëüíûé âåñ ñòîèìîñòè ìèíèìàëü-
íîãî íàáîðà óñëóã óâåëè÷èëñÿ íà 0,8 
ïðîöåíòíûõ ïóíêòà è ñîñòàâèë 23,2 
% èëè 2222 ðóáëÿ.

Êðîìå òîãî, çàòðàòû ïî îáÿ-
çàòåëüíûì ïëàòåæàì è ñáîðàì â 

ñòðóêòóðå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìó-
ìà â ñðåäíåì íà äóøó íàñåëåíèÿ 
îñòàëèñü áåç èçìåíåíèÿ è ñîñòà-
âèëè 7% — 672 ðóáëÿ.

Â äåïàðòàìåíòå ïîä÷åðêíóëè, 
÷òî ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì äëÿ íà-
ñåëåíèÿ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè íèæå 
àíàëîãè÷íîãî ïîêàçàòåëÿ â îòäåëü-
íûõ ðåãèîíàõ Ñèáèðñêîãî ôåäå-
ðàëüíîãî îêðóãà, â òîì ÷èñëå â Íî-
âîñèáèðñêîé, Òîìñêîé îáëàñòÿõ, 
Êðàñíîÿðñêîì êðàå è â ñðåäíåì ïî 
ñòðàíå. Ïðè åäèíûõ ïîäõîäàõ ê ðàñ-
÷åòó ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ýòî 
ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî â ñî-
ñåäíèõ ðåãèîíàõ öåíû íà ïðîäóêòû 
ïèòàíèÿ, òîâàðû è òàðèôû íà óñëó-
ãè âûøå, ÷åì â Êóçáàññå.

Ïðîñëàâèëè 
Êóçáàññ

Àìàí Òóëååâ âñòðåòèëñÿ ñ äå-
ëåãàöèåé Êóçáàññà, ó÷àñòíèêàìè 
Âñåìèðíîãî ôåñòèâàëÿ ìîëîäå-
æè è ñòóäåíòîâ.

IX Âñåìèðíûé ôåñòèâàëü ìîëî-
äåæè è ñòóäåíòîâ ïðîõîäèë â Ñî÷è 
ñ 14 ïî 22 îêòÿáðÿ.

Â ýòîì ãîäó â îëèìïèéñêîì 
Ñî÷è ñîáðàëîñü ðåêîðäíîå êîëè-
÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 30 òûñ. ÷åëî-
âåê èç 188 ñòðàí ìèðà. Êóçáàññ 
ïðåäñòàâëÿëè 52 ó÷àñòíèêà: ñòó-
äåíòû, àêòèâèñòû îáùåñòâåííûõ 
äâèæåíèé, ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû, 
ïðîøåäøèå ñåðüåçíûé îòáîð íà 
ñïåöèàëüíî îðãàíèçîâàííîì òå-
ëåïðîåêòå íà ãóáåðíñêîì êàíàëå 
«ÑÒÑ-Êóçáàññ». Òàêæå â Ñî÷è ïðè-
åõàëè 40 êóçáàññêèõ âîëîíòåðîâ, 
êîòîðûå ñîïðîâîæäàëè çàðóáåæ-
íûå äåëåãàöèè, êîîðäèíèðîâàëè 
ðàáîòó ôåñòèâàëüíûõ ïëîùàäîê è 
ìåðîïðèÿòèé.

Èíòåðåñ ó ñòóäåíòîâ è ìîëîäå-
æè ðàçíûõ ñòðàí âûçûâàë êóçáàñ-
ñêèé âûñòàâî÷íûé ïàâèëüîí, ãäå 
áûëè ïðåäñòàâëåíû íàöèîíàëüíûé 
øîðñêèé êîñòþì, âàãîíåòêà ñ êóç-
áàññêèì óãëåì, ìàêåò ñêåëåòà äèíî-
çàâðà, êîòîðûé æèë íà òåððèòîðèè 
îáëàñòè áîëåå 100 ìëí. ëåò íàçàä. 
À ñ éåòè, ñíåæíûì ÷åëîâåêîì, êî-
òîðîãî ïðåäñòàâëÿë ñîòðóäíèê îá-
ëàñòíîãî öåíòðà ìîëîäåæè è ñòó-
äåíòîâ Âëàäèìèð Ñêâîðöîâ, ñôî-
òîãðàôèðîâàëèñü ïî÷òè âñå äåëå-
ãàöèè.

Ñ ó÷àñòíèêàìè ôåñòèâàëÿ òðèæ-
äû âñòðå÷àëñÿ ïðåçèäåíò Âëàäèìèð 
Ïóòèí. «Äëÿ øàõòåðñêîãî êðàÿ î÷åíü 
âàæíî, ÷òî ïðåçèäåíò ïîñòàâèë íà 
ïåðâîå ìåñòî â òîïëèâíîé ãåíåðà-
öèè èìåííî óãîëü», — ïîä÷åðêíóë 
Òóëååâ. Íà îäíîé èç òàêèõ âñòðå÷ 
ïîáûâàë Àëåêñåé Êàðãèí, ñòàðøèé  
ïðåïîäàâàòåëü Êóçáàññêîãî òåõíè-
÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. Àëåêñåé ñòàë 
åäèíñòâåííûì äåëåãàòîì îò Êóç-
áàññà íà äèñêóññèîííîé ïëîùàäêå 
«Áóäóùåå íàóêè è ãëîáàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ». Ñåé÷àñ Àëåêñåé ãîòî-
âèòñÿ ê çàùèòå êàíäèäàòñêîé äèñ-
ñåðòàöèè. Åãî èññëåäîâàíèå ïî-
ñâÿùåíî ïðîèçâîäñòâó ñòðîèòåëü-
íûõ áëîêîâ èç çîëû, êîòîðàÿ îñòà-
åòñÿ íà ÒÝÖ ïîñëå ñæèãàíèÿ óãëÿ.

Íà ôåñòèâàëå âûñòóïèëà êîìàí-
äà ïî áàñêåòáîëó âî ãëàâå ñ êàïèòà-
íîì, ñòóäåíòîì Êóçáàññêîãî òåõíè-
÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà Èëüåé Êèðäè-
øîâûì. Ñàìàÿ îæåñòî÷åííàÿ ñõâàò-
êà ðàçâåðíóëàñü â ÷åòâåðòüôèíàëå 
ñî ñáîðíîé Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. 
Íàøè ðåáÿòà âûëîæèëèñü ìàêñè-
ìàëüíî è îäåðæàëè ïîáåäó. Â ðå-
çóëüòàòå – III ìåñòî è áðîíçîâàÿ 
ìåäàëü. Ãóáåðíàòîð ïîáëàãîäàðèë 
òðåíåðà, äîöåíòà êàôåäðû ôèçè-
÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ÊóçÃÒÓ Ñåð-
ãåÿ Êîçëîâà çà ïîäãîòîâêó êóçáàñ-
ñêîé êîìàíäû.

Â 20 ëó÷øèõ òàíöîâùèêîâ ôå-
ñòèâàëÿ ïðîáèëñÿ Ðóñëàí Ñàãàåâ, 
òàêæå ñòóäåíò Êóçáàññêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà èì. Ò.Ô. Ãîðáà÷åâà. Ðóñëàí 
ïðîøåë æåñòêèé êîíêóðñíûé îòáîð 
è ïîëó÷èë ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â ôè-
íàëüíîì òàíöåâàëüíîì ôëýø-ìîáå 
íà çàêðûòèè ôåñòèâàëÿ.

Â äåíü çàêðûòèÿ ñîñòîÿëîñü 

ìàñøòàáíîå, êðàñî÷íîå øåñòâèå 
â íàöèîíàëüíûõ êîñòþìàõ. Ñðåäè 
íèõ áûë íàöèîíàëüíûé òåëåóòñêèé 
êîñòþì, ñøèòûé êóçáàññêîé ìàñòå-
ðèöåé èç Áåëîâà Îêñàíîé ßñàêîâîé, 
ñàìîáûòíûé è èñòîðè÷åñêè òî÷íûé.

Ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ ñîîáùè-
ëè ãóáåðíàòîðó, ÷òî îäíèì èç ïðè-
ÿòíåéøèõ âïå÷àòëåíèé ôåñòèâàëÿ 
ñòàëî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïîëî-
æèòåëüíûõ îòêëèêîâ î íàøåì êðàå. 
«Ìíîãèå âìåñòî ïðèâåòñòâèÿ ãîâî-
ðèëè «Êóçáàññ – Òóëååâ – óãîëü», 
— ðàññêàçàëè ñòóäåíòû. Åæåäíåâíî 
íà ôåñòèâàëüíîé òåððèòîðèè ðàáî-
òàëè äèñêóññèîííûå ïëîùàäêè, ãäå 
âûñòóïàëè è îòâå÷àëè íà âîïðîñû 
èçâåñòíûå ïîëèòèêè, ñïîðòñìåíû, 
äåÿòåëè êóëüòóðû, èñêóññòâà, îá-
ùåñòâåííûå äåÿòåëè. Áûëî ìíîãî 
ìàñòåð-êëàññîâ, òâîð÷åñêèõ è èí-
òåëëåêòóàëüíûõ êîíêóðñîâ.

«Âñå âû – óíèêàëüíûå, óìíûå, 
òàëàíòëèâûå ëè÷íîñòè íàñòîÿùèå 
çîëîòûå ñàìîðîäêè. Ñïàñèáî çà 
âàøè ÿðêèå òâîð÷åñêèå èíèöèàòè-
âû, çà òî, ÷òî ïðîñëàâëÿåòå Êóç-
áàññ», — îòìåòèë Àìàí Òóëååâ.

Ìîëîäûå ëþäè ïîáëàãîäàðèëè 
Àìàíà Òóëååâà çà ïðåäîñòàâëåí-
íóþ âîçìîæíîñòü ïîáûâàòü íà ÿð-
÷àéøåì ñîáûòèè äëÿ âñåé ìîëî-
äåæè ïëàíåòû. Â çíàê ïðèçíàòåëü-
íîñòè ãóáåðíàòîðó áûëà ïîäàðåíà 
èìåííàÿ êóðòêà ëèäåðà äåëåãàöèè 
Êóçáàññà ñî çíà÷êàìè ðàçíûõ ñòðàí 
è ñóâåíèð «Ïàðóñíèê», êîòîðûé, ïî 
ñëîâàì ðåáÿò, îëèöåòâîðÿåò âåð-
íóþ êîìàíäó åäèíîìûøëåííèêîâ, 
ïîìîãàþùèõ êàïèòàíó ïðåîäîëåòü 
âñå íåâçãîäû è ïðèâåñòè êîðàáëü ê 
ðîäíîé ïðèñòàíè.

Íîâûå 
àóäèòîðèè

Àìàí Òóëååâ ïðèçâàë ñâîèõ 
çàìåñòèòåëåé, ãëàâ ãîðîäîâ è 
ðàéîíîâ, ïðåäñòàâèòåëåé áèç-
íåñà îòêðûâàòü áîëüøå èìåííûõ 
àóäèòîðèé.

Ðàçâèòèå ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ â Êóçáàññå, â òîì ÷èñ-
ëå îñíàùåíèå íîâûõ àóäèòîðèé è 
êëàññîâ â øêîëàõ, âóçàõ, òåõíèêóìàõ 
âñåãäà íà îñîáîì êîíòðîëå Òóëååâà.

Èìåííî ñ ïîäà÷è ãóáåðíàòîðà 
îòêðûòèå èìåííûõ àóäèòîðèé ñòà-
ëî â Êóçáàññå äîáðîé òðàäèöèåé. Ñ 
1998 ãîäà äåéñòâóþò 349 èìåííûõ 
àóäèòîðèé, â òîì ÷èñëå 9 ãóáåðíà-
òîðñêèõ. 26 îêòÿáðÿ â ÊóçÃÒÓ îòêðî-
þòñÿ åùå äâå àóäèòîðèè — îò êîì-
ïàíèè «ÁåëÀÇ».

Íàðÿäó ñ èìåííîé òàáëè÷êîé 
àóäèòîðèÿ ïîëó÷àåò íîâóþ æèçíü: 
ïðîâîäèòñÿ ðåìîíò, çàêóïàåòñÿ íî-
âîå ó÷åáíîå îáîðóäîâàíèå.

Â ýòîé ðàáîòå ó÷àñòâóþò íå 
òîëüêî ðóêîâîäèòåëè ãîðîäñêèõ è 
îáëàñòíûõ âåäîìñòâ, íî è ïðåäñòà-
âèòåëè êðóïíîãî è ñðåäíåãî áèçíå-
ñà, áëàãîäàðíûå âûïóñêíèêè.

«Ýòè âëîæåíèÿ îêóïàåìûå – è 
íå â ñòåíû, à â ÷åëîâåêà, â áóäóùå-
ãî ñòóäåíòà, ñïåöèàëèñòà, çíà÷èò, â 
áóäóùåå ðåãèîíà, ñòðàíû, — ïîä-
÷åðêíóë ãóáåðíàòîð. — À øêîëüíè-
êè è ñòóäåíòû äîëæíû çíàòü è ðàâ-
íÿòüñÿ íà ëþäåé, êîòîðûå äîáèëèñü 
óñïåõà è âíîñÿò ñâîé âêëàä â ðàç-
âèòèå Êóçáàññà».

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Àäìèíèñòðàöèÿ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ïðèñîåäèíèëàñü ê àêöèè «Âñåðîññèéñêàÿ íåäåëÿ 
ñáåðåæåíèé – 2017», êðóïíåéøåìó åæåãîäíîìó ìåðîïðèÿòèþ íàöèîíàëüíîãî ìàñøòàáà, 
öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå ãðàæäàíàì îòêðûòîãî äîñòóïà ê âîçìîæíîñòÿì 
ïîëó÷åíèÿ çíàíèé ïî ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè è çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé ôèíàíñîâûõ 
óñëóã.

Â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè äàííîå ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèòñÿ â ðàìêàõ îáëàñòíîé 
ïðîãðàììû ïðîñâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ â ñôåðå ôèíàíñîâîãî ðûíêà è èíâåñòèöèé. 

Ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ñ 30 îêòÿáðÿ ïî 5 íîÿáðÿ.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â Íåäåëå íåîáõîäèìî ïðîéòè ðåãèñòðàöèþ íà ñàéòå ïî ññûëêå htt://ncfg.

ru/prisoedinisya-k-nam2. 
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  2592-п

от 25.10 2017 г.
Об утверждении требований к качеству услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на территории муниципального образования

«Междуреченский городской округ»
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 N  8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

Утвердить требования к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» (приложение).

Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н. Мини-
на) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в изложении.

Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуре-
ченского городского округа (Н.В. Васильева) опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. Сдвижкову.

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 25.10 2017 г.  N 2592-п

ТРЕБОВАНИЯ
К КАЧЕСТВУ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО  

ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 
 НА ТЕРРИТОРИИ МУНИцИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
СУПРУГУ, БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ, ИНЫМ РОДСТВЕННИКАМ,  

ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИЛИ ИНОМУ ЛИцУ,  ВЗЯВШЕМУ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАННОСТЬ ОСУЩЕСТВИТЬ  ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО

N 
п/п

Гарантированный 
перечень услуг по 

погребению
Требования к качеству предоставляемых услуг

1. Оформление докумен-
тов, необходимых для 
погребения.

Оформление государственного свидетельства о 
смерти, справки о смерти для назначения и выпла-
ты единовременного государственного пособия по 
установленной форме, счета-заказа на погребение.

2. Предоставление и до-
ставка гроба и других 
предметов, необходи-
мых для погребения.

Гроб стандартный, строганый, из пиломатериала 
толщиной 25 мм, размером в соответствии с телом 
умершего, обитый внутри и снаружи хлопчатобу-
мажной тканью.
Ритуальные принадлежности: покрывало хлопчато-
бумажное, подушка, набитая древесными опилками 
(наволочка из ткани хлопчатобумажной).
Снятие гроба и других предметов, необходимых для 
погребения, со стеллажа, вынос их из помещения 
предприятия и погрузка в автокатафалк.
Доставка до морга (дома), снятие гроба с автоката-
фалка и внос в помещение морга (дома, независимо 
от этажности дома).

3. Перевозка тела (остан-
ков) умершего на клад-
бище.

Предоставление автокатафалка на 1,5 часа для 
перевозки гроба с телом и доставки похоронных 
принадлежностей. Вынос гроба с телом умершего 
из морга (дома, независимо от этажности дома) с 
установкой на автокатафалк. Перевозка на кладби-
ще (до места захоронения).

4. Погребение (рытье 
стандартной могилы и 
захоронение).

Рытье стандартной могилы с расчисткой места 
захоронения от снега в зимнее время. Рытье могилы 
размером 2,0 м x 1,0 м x 1,5 м с формированием 
рабочей зоны для прохода между могилой и отвалом 
грунта, зачистка поверхности дна и стенок могилы 
вручную в соответствии с СанПиНом. Снятие гроба 
с телом умершего с автокатафалка и перенос 
до места захоронения, забивка крышки гроба 
и опускание гроба в могилу. Засыпка могилы, 
устройство надмогильного холма. Установка 
регистрационного знака с надписью (ФИО, дата 
рождения и смерти).

Заместитель главы Междуреченского городского округа  
по городскому хозяйству

Л.В. СДВИЖКОВА.

информация

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2623-п

от 27.10 2017 г. 
О внесении изменений в постановление администрации

Междуреченского городского округа  
от 13.11.2012 N  2360-п 

«Об утверждении Правил подачи 
и рассмотрения жалоб на решения
и действия  (бездействие) органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, и их должностных лиц, 
муниципальных служащих»

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации Междуреченско-
го городского округа в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.08.2012 N  840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации» (вместе с «Правилами подачи 

и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»):

1. Внести следующие изменения в  постановление администрации Междуреченского 
городского округа  от 13.11.2012 г.  N  2360-п «Об утверждении Правил подачи и рас-
смотрения жалоб   на решения   и действия  (бездействие) органов,  предоставляющих 
муниципальные услуги, и их должностных лиц, муниципальных служащих»:

1.1. Приложение  к  постановлению  изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в изложении.

3. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева) опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Междуреченского городского округа
 С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 27.10 2017 г.  N 2623-п

ПРАВИЛА
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ НА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ

(БЕЗДЕЙСТВИЕ) ОРГАНОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ, И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

1. Настоящие Правила определяют 
процедуру подачи и рассмотрения жалоб 
на нарушение порядка предоставления 
муниципальных услуг, выразившееся в 
неправомерных решениях и действиях 
(бездействии) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, и их должност-
ных лиц, муниципальных служащих  при 
предоставлении муниципальных услуг 
(далее - жалобы).

Действие настоящих Правил рас-
пространяется на жалобы, поданные с 
соблюдением требований Федерального 
закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2. Жалоба подается в структурные под-
разделения администрации Междуречен-
ского городского округа, муниципальные 
казенные учреждения, предоставляющие 
муниципальные услуги (далее - органы, 
предоставляющие муниципальные услу-
ги), в письменной форме, в том числе 
при личном приеме заявителя, или в 
электронном виде.

3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при на-
личии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица либо муниципального 
служащего;

г) доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного 
лица либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

4. В случае, если жалоба подается че-
рез представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции доверенность, заверенная печатью 
заявителя и подписанная руководителем 
заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических 
лиц);

в) копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

5. Прием жалоб в письменной форме 
осуществляется органами, предостав-

ляющими муниципальные услуги, в месте 
предоставления муниципальной услуги (в 
месте, где заявитель подавал запрос на 
получение муниципальной услуги, наруше-
ние порядка которой обжалуется, либо в 
месте, где заявителем получен результат 
указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпа-
дать с временем предоставления муни-
ципальных услуг.

Жалоба в письменной форме может 
быть также направлена по почте.

В случае подачи жалобы при личном 
приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. В электронном виде жалоба может 
быть подана заявителем посредством:

а) официального сайта администра-
ции Междуреченского городского округа: 
www.mrech.ru.

б) федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

в) портала федеральной государ-
ственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении муниципальных 
услуг органами, предоставляющими  му-
ниципальные услуги, их должностными 
лицами, муниципальными служащими 
(далее - система досудебного обжалова-
ния) с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

 При подаче жалобы в электронном 
виде документы, указанные   в пункте 4 
настоящих Правил, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом доку-
мент, удостоверяющий личность заяви-
теля, не требуется.

7. Жалоба рассматривается органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, 
порядок предоставления которой был на-
рушен вследствие решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного 
лица либо муниципальных служащих. В 
случае, если обжалуются решения ру-
ководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, жалоба подается 
в вышестоящий орган (в порядке под-
чиненности) и рассматривается им в 
порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами.

При отсутствии вышестоящего органа 
жалоба подается непосредственно ру-
ководителю органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, и рассматрива-
ется им в соответствии с настоящими 
Правилами.

8. В случае, если жалоба подана заяви-
телем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 7 на-
стоящих Правил, в течение 3 рабочих дней 
со дня ее регистрации указанный орган 
направляет жалобу в уполномоченный на 
ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о пере-
направлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы 
исчисляется со дня регистрации жалобы в 
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2625-п

от 27.10 2017 г. 
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 03.04.2015 N  900-п 

«О порядке формирования, ведения, 
обязательного опубликования перечня объектов муниципального 

имущества, которое может быть предоставлено 
в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 N  
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2016 N  1283 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
21.08.2010 г. N  645»:

Внести   следующие  изменения в постановление администрации
Междуреченского городского округа от  03.04.2015 N  900-п «О порядке форми-

рования, ведения, обязательного опубликования перечня объектов муниципального 
имущества, которое может быть предоставлено в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства»: пункт 9 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«9. Перечень публикуется:
а) на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа 

(http://www.mrech.ru), в разделе «Экономика» - Комитет по управлению имуществом, 
в течение 3 рабочих дней со дня утверждения;

б) в средствах массовой информации - в течение 10 рабочих дней со дня утверж-
дения.».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

3. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа  (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

уполномоченном на ее рассмотрение органе.
9. Жалоба  может быть подана заяви-

телем через многофункциональный центр 
предоставления  муниципальных услуг 
(далее - многофункциональный центр). 
При поступлении жалобы многофункцио-
нальный центр обеспечивает ее передачу 
в уполномоченный на ее рассмотрение ор-
ган в порядке и сроки, которые установле-
ны соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и органом, 
предоставляющим муниципальную услугу 
(далее - соглашение о взаимодействии), 
но не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги много-
функциональным центром рассматри-
вается в соответствии с настоящими 
Правилами органом, предоставляющим 
муниципальную  услугу, заключившим со-
глашение о взаимодействии.

10. Заявитель может обратиться с жа-
лобой в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации за-
проса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги;

в) требование представления заяви-
телем документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, пред-
ставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации для предоставления муници-
пальной услуги;

д) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

е) требование внесения заявителем 
при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной муни-
ципальным нормативным правовым актом 
Междуреченского городского округа;

ж) отказ органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного 
лица в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

11. В органах, предоставляющих 
муниципальные услуги, определяются 
уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица, которые обеспечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в со-
ответствии с требованиями настоящих 
Правил;

б) направление жалоб в уполномо-
ченный на их рассмотрение орган в соот-
ветствии с пунктом 8 настоящих Правил.

12. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного ста-
тьей 5.63 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на 
рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы 
в органы прокуратуры.

13. Органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, обеспечивают:

а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о по-

рядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных 
лиц либо муниципальных служащих по-
средством размещения информации на 
стендах в местах предоставления муници-
пальных услуг, на их официальных сайтах, 
на Едином портале;

в) консультирование заявителей о по-
рядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных 
лиц либо муниципальных служащих, в том 
числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме;

г) формирование и представление еже-
квартально в вышестоящий орган отчетно-
сти о полученных и рассмотренных жалобах 
(в том числе о количестве удовлетворенных 
и неудовлетворенных жалоб).

14. Жалоба, поступившая в уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган, подле-
жит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления. Жало-
ба рассматривается в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, если более 

короткие сроки рассмотрения жалобы не 
установлены органом, уполномоченным на 
ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

15. По результатам рассмотрения жа-
лобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 
Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» уполномоченный на ее 
рассмотрение орган принимает решение 
об удовлетворении жалобы либо об отказе 
в ее удовлетворении. Указанное решение 
принимается в форме акта уполномочен-
ного на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган прини-
мает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата муниципаль-
ной услуги, не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

16. Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы направляется заявителю не позд-
нее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме. В случае, 
если жалоба была направлена способом, 
указанным в подпункте “в” пункта 6 на-
стоящих Правил, ответ заявителю направ-
ляется посредством системы досудебного 
обжалования.

17. В ответе по результатам рассмо-
трения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, рассмотрев-
шего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия ре-
шения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) или наименование заявителя;

г) основания для принятия решения 
по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обо-

снованной, - сроки устранения выявленных 
нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования 
принятого по жалобе решения.

 18. Ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы подписывается уполномочен-
ным на рассмотрение жалобы должност-
ным лицом органа, предоставляющего 
муниципальные услуги.

По желанию заявителя ответ по резуль-
татам рассмотрения жалобы может быть 
представлен не позднее дня, следующе-
го за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного 
на рассмотрение жалобы должностного 
лица и (или) уполномоченного на рас-
смотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Россий-
ской Федерации.

19. Уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган отказывает в удовлетворе-
нии жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную 
силу решения суда, арбитражного суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия 
которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, приня-
того ранее в соответствии с требованиями 
настоящих Правил в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

20. Уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать 
какую-либо часть текста жалобы, фами-
лию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в 
жалобе.

Начальник 
правого управления администрации

Междуреченского городского округа   
Н.Н. БЕрЕГОВых.

Извещение  о проведении аукциона N  671
Во исполнение решения Комитета по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» от 25.10.2017 г. N  842-п,   Комитет по управлению имуще-
ством муниципального образования «Междуреченский городской округ» объявляет о проведении 
аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
объект размещается на землях, государственная собственность на которые не разграничена.

Предмет аукциона (право на заключения договора), включая сведения:
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1. Местоположение: Российская 
Федерация, Кемеровская об-
ласть, Междуреченский город-
ской округ, город Междуреченск,   
ул.  Горького, район дома N 29г. 
Тип нестационарного торгового 
объекта: павильон. Вид неста-
ционарного торгового объекта: 
специализированный. Назначение 
(специализация) нестационарного 
торгового объекта: хозяйствен-
ные товары. Срок, на который 
заключается договор, – 5 лет. 

42:28:0502006 164 60 31 500 6 300 25 200 1 575 

Торги проводятся в форме аукциона. Аук-
цион является открытым по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене 
за право заключения договора.

Организатор аукциона – Комитет по 
управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ». 

Местонахождение: 652870, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, пр.50 лет Ком-
сомола, 26а. Почтовый адрес: 652870, Ке-
меровская область  г. Междуреченск, пр.50 
лет Комсомола, 26а. Номер контактного теле-
фона: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116,  КПП 421401001, УФК 

по Кемеровской области (КУМИ г. Между-
реченска, л/счет 05393037040), р/счет 
403 028 109 0000 300 0151, Отделение 
Кемерово г.Кемерово,  БИК 043207001, за-
даток должен поступить на счет организатора 
аукциона:   30.11.2017  г. до 08.00 часов.

Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке.

- Заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, возвращается внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. 

- Лицам, участвовавшим в аукционе и не 
победившим в нем, организатор аукциона в 
течение трех рабочих дней с даты подписа-
ния протокола о результатах аукциона обязан 
возвратить задатки.

- Задаток, внесенный лицом признан-
ным победителем аукциона, единственным 
принявшим участие в аукционе участником, 
лицом, подавшим единственную заявку, или 
заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона, засчитывается в оплату при-
обретаемого права на заключение договора. 
Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договор вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются. 

- В случае принятия решения об отказе 
в проведении аукциона участникам аукциона 
задатки возвращаются в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона.

- Если заявка на участие в аукционе по-
ступила после срока приема заявок, задаток 
возвращается  заявителю в течение трех ра-
бочих дней с даты поступления такой заявки.

- Если заявитель отозвал принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона,   внесенный 
им задаток возвращается заявителю в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки на участие в 
аукционе.

-  В случае отзыва заявителем заявки на уча-
стие в аукционе позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

К участию в аукционе допускаются субъ-
екты малого или среднего предприниматель-
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ства, осуществляющие торговую деятельность 
(далее - заявитель), своевременно подавшие 
заявку, надлежаще оформленные документы в 
соответствии с приведенным ниже перечнем 
и обеспечившие поступление задатка на счет 
организатора аукциона.

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в данном извеще-
нии о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в данном извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка (2 экз.);

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя и его представителя;

3) документ, подтверждающий полномо-
чия представителя заявителя, в случае, если 
заявление подается представителем;

4) платежный документ с отметкой бан-
ка, подтверждающий внесение задатка в 
установленном размере на счет, указанный 
в извещении.

Заявитель вправе в отношении каждого 
предмета аукциона подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

Заявки об участии в аукционе с прила-
гаемыми к ним документами регистрируются 
в журнале приема заявок с указанием в нем 
даты и времени подачи заявки, а также по-
рядкового номера.

Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая после срока приема заявок, не рассма-
тривается и возвращается в день ее посту-
пления заявителю или его представителю под 
расписку вместе с документами по описи. 

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

1) заявка подана лицом, не уполномо-
ченным заявителем на осуществление таких 
действий;

2) не подтверждено поступление на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
задатка на счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона;

3) не соблюдена форма заявки;
4) не представлены или представлены 

не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в извещении о проведении 
аукциона, или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству 
Российской Федерации, или представлены 
недостоверные сведения;

5) имеются противоречия между сведе-
ниями, содержащимися в представленных 
заявителем документах.

Организатор аукциона ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе направляет заявителю два экзем-
пляра подписанного проекта договора.

В случае, если по окончании срока приема 
заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, со-
ответствуют всем требованиям, указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки направляет заявителю два экземпляра 
подписанного проекта договора.

Заявки принимаются с 31 октября 2017 
г. по 24 ноября 2017 г. включительно:  с 
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, в пятницу с 
8.00 до 12.00, выходные дни: суббота, вос-
кресенье, по адресу: Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а 
(кабинет N  310).

Дата рассмотрения заявок - 30.11.2017 
г. в 09.00 часов.

Вручение уведомлений и карточек участ-
никам аукциона - 30.11.2017 г.с 9.10  до 9.15.

Аукционы состоятся 30 ноября 2017 г., по 
адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет N  301): 
лот N  1 – в 09.30.  

Аукцион проводится в порядке, предусмо-
тренном постановлением коллегии админи-
страции Кемеровской области от 30.11.2010 
N 530 «Об установлении порядка разработки 
и утверждения схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов органом местного 
самоуправления, определенным в соответ-
ствии с уставом соответствующего муни-
ципального образования, а также порядка 
организации и проведения торгов на право 
заключения договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, 
государственная собственность на которые 
не разграничена на территории Кемеровской 

области, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута».

Аукцион проводится путем повышения 
начальной цены права на заключение дого-
вора, указанной в извещении о проведении 
аукциона, на «шаг аукциона».

Организатор аукциона непосредственно 
перед началом проведения аукциона реги-
стрирует явившихся на аукцион участников 
аукциона (их представителей). При регистра-
ции участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные карточки.

Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аук-

ционистом наименования предмета аукциона 
(лота), начальной цены предмета аукциона, 
«шага аукциона», после чего аукционист 
предлагает участникам аукциона подтвердить 
согласие приобрести предмет аукциона по 
начальной цене.

Участник аукциона после объявления 
аукционистом начальной цены предмета 
аукциона поднимает карточку в случае его 
согласия с начальной ценой предмета торгов.

Каждую последующую цену аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены 
предмета торгов на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукционист на-
зывает номер карточки участника аукциона, 
который первым поднял карточку, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, го-
товых купить право на заключение договора в 
соответствии с названной аукционистом це-
ной, аукционист повторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления 
очередной цены предмета аукциона ни один 
участник аукциона не поднял карточку, аук-
ционист объявляет об окончании проведения 
аукциона, последнее предложение о цене, 
номер карточки и наименование (имя) по-
бедителя аукциона.

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним. 

В случае, если в аукционе участвовал 
один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аук-
циона либо в случае, если после троекратно-
го объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются про-
токолом о результатах аукциона, который 
составляет организатор аукциона.

Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах и подписывается 
победителем аукциона и организатором 
аукциона в день проведения аукциона.

Протокол о результатах аукциона раз-
мещается организатором аукциона на офи-
циальном сайте в течение одного рабочего 
дня со дня подписания протокола.

Уполномоченный орган направляет по-
бедителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе участнику 
два экземпляра проекта договора в десятид-
невный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона.

Если в течение тридцати дней со дня 
направления уполномоченным органом 
победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе участнику 
проекта договора победителем аукциона или 
единственным принявшим участие в аукцио-
не участником не произведена оплата права 
на заключение договора и (или) подписанный 
проект договора не представлен в уполно-
моченный орган, организатор аукциона пред-
лагает заключить договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. 

В случае, если победитель аукциона, 
единственный принявший участие в аукционе 
участник, лицо, подавшее единственную за-
явку, или заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, не перечислили 
плату за право на заключение договора и 
(или) не представили в уполномоченный 
орган подписанный проект договора в тече-
ние тридцати дней со дня направления им 
уполномоченным органом проекта договора, 
они считаются уклонившимися от заключения 
договора.

Договор на размещение нестационарного 
торгового объекта заключается при условии 
полной оплаты приобретенного права, что 
подтверждается копией платежного поруче-
ния (квитанции).

Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона. Извещение об от-
казе от проведения аукциона подлежит раз-
мещению на официальном сайте в течение 
трех дней со дня принятия данного решения.

Проект договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта размещен на 
сайте http://www.mrech.ru/

Председатель Комитета 
по управлению имуществом 

С.Э.  Шлендер.

В Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта.
Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): ___________
 площадью _________ кв. м.  кадастровый номер квартала ________________________
Сведения о заявителе:
Для юридического лица __________________, в лице ____________________________, действую-

щего (-ей) на основании __________________________________________________.
Юридический и фактический адрес: _____________________________________________
_________________________________________________.
ОГРН _______________________ ИНН  __________________________.
Перечисляет денежные средства в размере_____________ (_____________________________

____________________________________________) рублей (далее – задаток).
Для физического лица
________________________________________________________________________
Паспорт серия________ N  __________ выдан _____________ «____» ______ _______ г. 
ИНН __________________
Адрес регистрации: _________________________________________________________
Перечисляет денежные средства в размере______________________ (____________________

___________________________________________) рублей (далее – задаток).
Платежные реквизиты для возврата задатка:
л/с _____________________________________ в _______________________________
_____________________________________________________________ к/с ________
БИК ___________________ ИНН/КПП _________________/_________________________
Получатель ________________________________________________________________
Телефон (факс) для связи: ______________________.
Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
Выполнять правила и условия проведения аукциона, указанные в информационном со-

общении, размещенном на официальном сайте http://www.mrech.ru/ и в газете «КОНТАКТ» 
от «___»________ 201 г., а также условия договора на размещение нестационарного торгового 
объекта.

В случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона;
- заключить с Комитетом по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
договор на размещение нестационарного торгового объекта не ранее 10 дней со дня 

размещения протокола о результатах аукциона на официальном сайте.
Мне известно, что:
надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчетный 

счет организатора аукциона.
Предварительно согласен на обработку организатором аукциона персональных данных 

согласно статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. N  152-ФЗ ««О  персональных  
данных», в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное 
обеспечение в связи с участием в аукционе. При этом под персональными данными под-
разумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных 
данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего 
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты 
доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информа-
ция. Я уведомлен, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, система-
тизация, накопление, хранение, обновление, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, внесение в электронную базу данных, включая списки (реестры), отчетные 
формы и любые другие действия с персональными данными, необходимые для реализации 
и соблюдения норм действующего законодательства организатором аукциона. Настоящее 
согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 

ЗАЯВКА ПРИНЯТА

«_____»____________________20___г.

_____час ______мин    N __________

_________________________________
Ф.И.О. принявшего заявку

_________________________________
подпись принявшего заявку

Подпись заявителя
  (представителя) _____________________ 

«___» _____________ 20__ года.
            

договор N 
на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном 

участке, государственная собственность на которые не разграничена, 
в Междуреченском городском округе без предоставления земельного участка 

и установления сервитута
г. Междуреченск       «____» ___________ 20_____ г. 

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в лице председателя Комитета Шлендера Сергея Эдуардовича, действую-
щего на основании Положения о Комитете по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ», утвержденного решением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов IV созыва от 27.11.2009 г. N  99 и распоряжением 
администрации Междуреченского городского округа от 29.01.2014 г. N  63к, именуемый в 
дальнейшем Комитет, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица, его паспортные данные)

в лице 
______________________________________________________________________,

(должность лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, фамилия, имя, отчество представителя, паспортные данные представителя)

действующего на основании
 _________________________________________________________________, 

(наименование и реквизиты положения, устава, доверенности и т.п.)

именуемый в дальнейшем Хозяйствующий субъект, с другой стороны, вместе именуемые 
Стороны,  в соответствии с решением Комитета по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»  от ______ N _________, на основании 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от __________ N ____________, по ре-
зультатам проведения открытого аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта и на основании протокола организатора аукциона

___________________________________________________________________________ 
(наименование организатора аукциона)
о результатах аукциона от ______________ N _____________, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Комитет предоставляет за плату Хозяйствующему субъекту право на размещение 

нестационарного торгового объекта со следующими характеристиками: 
вид: ___________________________________; 
тип:___________________________________; 
площадь: _______________________________;
 назначение (специализация) ______________;
 местоположение (адресный ориентир): ______________________ в соответствии со схе-



7“контакт”
N 81, 31 октября 2017 г.информация

размещение Объекта или его части в уставный 
капитал юридического лица и др.). 

4.2.13. Не передавать место размещения 
Объекта в целом или частично в поднаем. 

4.2.14. Устранить за свой счет недостатки 
места размещения Объекта и иные его из-
менения, произведенные без согласования 
с Комитетом, по письменному требованию 
последнего. 

4.2.15. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных характери-
стик земельного участка, части земельного 
участка или земель, в границах которых 
расположено место размещения Объекта, 
экологической обстановки на месте разме-
щения Объекта, к загрязнению, захламлению 
места размещения Объекта.

4.2.16. Осуществлять обход и осмотр 
места размещения Объекта с целью выяв-
ления, предупреждения, пресечения терро-
ристической деятельности и минимизации 
ее последствий. В случае обнаружения по-
дозрительных предметов сообщить об этом 
в компетентные органы. 

4.2.17. При возникновении в непосред-
ственной близости от Объекта чрезвычайных 
ситуаций, создающих угрозу жизни и здоро-
вью людей, угроз террористического харак-
тера или совершении иных противоправных 
действий, обеспечивать незамедлительное 
извещение служб экстренного реагирования 
и (или) служб экстренной помощи Между-
реченского городского округа. 

4.2.18. Выполнять в соответствии с тре-
бованиями эксплуатационных служб условия 
содержания и эксплуатации городских под-
земных и наземных инженерных коммуни-
каций, сооружений, дорог, проездов, не 
препятствовать их ремонту и обслуживанию. 
В случае возникновения аварийных ситуаций 
на указанных объектах немедленно сообщать 
в аварийные службы и обеспечивать беспре-
пятственный доступ специалистов данных 
служб к объектам для их ремонта. 

4.2.19. Соблюдать охранные зоны, уста-
новленные в отношении линейного объекта. 

4.2.20. Обеспечивать доступ предста-
вителей собственника линейного объекта 
или представителей организации, осущест-
вляющих эксплуатацию линейного объекта, 
к данному объекту в целях обеспечения его 
безопасности в случае, если Объект полно-
стью или частично расположен в охранной 
зоне линейного объекта. 

4.2.21. Обеспечить Комитету и органам, 
осуществляющим земельный контроль и зе-
мельный надзор, беспрепятственный доступ 
на Объект и место размещения Объекта. 

4.2.22. Выполнять в установленный срок 
предписания уполномоченных контроли-
рующих и надзорных органов об устранении 
нарушений, допущенных при использовании 
Объекта и места размещения Объекта. 

4.2.23. Немедленно извещать соответ-
ствующие уполномоченные органы о всякой 
аварии или ином событии, нанесшем (или 
грозящем нанести) ущерб месту размещения 
Объекта, и своевременно принимать все 
возможные меры по их предотвращению. 

4.2.24. В течение десяти дней со дня 
окончания срока действия, досрочного рас-
торжения настоящего Договора освободить 
место размещения Объекта от расположен-
ного на нем Объекта, привести место разме-
щения Объекта в первоначальное состояние 
и уведомить об этом Комитет. 

4.2.25. В случае, если пунктом 3.2 настоя-
щего Договора предусмотрено ежемесячное 
перечисление Хозяйствующим субъектом 
платы за размещение Объекта, каждые три 
месяца, а также не позднее чем за один ме-
сяц до окончания срока действия настоящего 
Договора осуществлять сверку расчетов по 
плате за размещение Объекта и неустойке 
(пене и (или) штрафам). 

В случае, если пунктом 3.2 настоящего 
Договора предусмотрено ежеквартальное 
перечисление Хозяйствующим субъектом 
платы за размещение Объекта, каждые пол-
года, а также не позднее, чем за один месяц 
до окончания срока действия настоящего 
Договора осуществлять сверку расчетов по 
плате за размещение Объекта и неустойке 
(пене и (или) штрафам). 

В случае, если пунктом 3.2 настоящего 
Договора предусмотрено ежегодное пере-
числение Хозяйствующим субъектом платы 
за размещение Объекта, осуществлять свер-
ку расчетов по арендной плате и неустойке 
(пене и (или) штрафам) ежегодно до 1 
ноября соответствующего года, а также не 
позднее чем за один месяц до окончания 
срока действия настоящего Договора. 

4.2.26. В течение десяти дней со дня 
изменения наименования, местонахожде-
ния или других реквизитов, а также при 
реорганизации Хозяйствующего субъекта 
направить Комитету письменное уведом-
ление об этом. В случае, если Комитет не 

мой размещения нестационарных торговых 
объектов, утвержденной постановлением 
администрации Междуреченского городского 
округа от ___________ N _______________ (да-
лее – Объект).

Размещение Объекта осуществляется 
на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена, 
в Междуреченском городском округе, рас-
положенном по адресу: __________, 

Размещение Объекта осуществляется 
на являющейся частью земель территории, 
государственная собственность на которую 
не разграничена, в Междуреченском го-
родском округе, кадастровый номер квар-
тала__________ , в соответствии со схемой 
границ на кадастровом плане территории, 
прилагаемой к настоящему Договору и яв-
ляющейся его неотъемлемой частью (далее 
- место размещения Объекта).

Хозяйствующий субъект использует 
место размещения Объекта в течение 
срока действия Договора на условиях и в 
порядке, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством Кемеровской области, 
муниципальными правовыми актами Между-
реченского городского округа, условиями 
настоящего Договора.

1.2. Право на размещение нестацио-
нарного торгового объекта не дает Хозяй-
ствующему субъекту прав на использование 
места размещения Объекта: для размещения 
объектов капитального строительства; для 
иных целей, не предусмотренных настоящим 
Договором; для размещения нестационарно-
го торгового объекта, не соответствующего 
условиям настоящего Договора.

1.3. Ограничениями использования зе-
мель или земельного участка, в границах ко-
торых расположено место размещения Объ-
екта, являются: _____________________________.

1.4. Стороны, заключая настоящий До-
говор, соглашаются с тем, что место раз-
мещения Объекта является пригодным для 
использования в соответствии с условиями 
настоящего Договора.

1.5. Хозяйствующий субъект, заключая 
настоящий Договор, подтверждает, что место 
размещения Объекта находится в состоянии, 
не препятствующем использованию в соот-
ветствии с условиями настоящего Договора, 
каких-либо претензий к состоянию места 
размещения Объекта не имеет.

2. Срок действия договора
2.1. Настоящий Договор заключен сро-

ком на 
_________________________________________

_______________________________. 
2.2. Настоящий Договор считается заклю-

ченным с момента его подписания Сторонами 
и действует до_______________________, а в 
части исполнения обязательства по внесению 
платы за размещение Объекта – до момента 
исполнения данного обязательства. 

3. Размер и порядок внесения платы за 
размещение Объекта.

3.1. Размер годовой платы по настоящему 
Договору определен на основании отчета об 
оценке от _______ N _______, выполненного 
в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.98 N  135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации» и составляет 
______ рублей ____ копеек (сумма цифрами и 
прописью). 

3.2. Хозяйствующий субъект  само-
стоятельно ежегодно до 15 ноября года, за 
который производится оплата, а в последний 
год действия Договора за один месяц до 
его окончания перечисляют плату за раз-
мещение Объекта в размере ____________ 
рублей ____ копеек (сумма цифрами и про-
писью), на расчетный счет Комитета: р/с 
N  40101810400000010007 в Отделение 
Кемерово г.Кемерово; БИК 043207001. По-
лучатель УФК  по Кемеровской области. 
ИНН 4214010116 Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» КПП 
421401001 ОКТМО 32725000  Код бюджетной 
классификации 905 117 05040 04 0000 180.

3.3. В платежном документе в обяза-
тельном порядке указывается: номер и дата 
договора на размещение Объекта; наи-
менование хозяйствующего субъекта; наи-
менование платежа (плата за размещение 
нестационарного торгового объекта); период, 
за который производится платеж; указанные 
в настоящем Договоре реквизиты, на которые 
перечисляется платеж. 

3.4. Хозяйствующий субъект производит 
первый платеж в течение 10 дней с момента 
заключения Договора. 

3.5. Обязательство по внесению платы 
за размещение Объекта по настоящему До-
говору считается исполненным с момента 
поступления денежных средств на расчетный 

счет, указанный в пункте 3.2 настоящего 
Договора, при оформлении платежного до-
кумента в порядке, указанном в пункте 3.3 
настоящего Договора. 

3.6. Поступающие платежи по настоя-
щему Договору, в случае наличия у Хо-
зяйствующего субъекта задолженности по 
плате за размещение Объекта, учитываются 
Комитетом в следующем порядке: в первую 
очередь погашается задолженность прошлых 
периодов, затем погашаются начисления 
очередного наступившего срока уплаты за 
размещение Объекта вне зависимости от 
периода платежа, указанного в платежном 
документе. Излишне уплаченная сумма за 
размещение Объекта (переплата), если от-
сутствует задолженность по пене и (или) 
штрафам, засчитывается в уплату пред-
стоящих платежей по настоящему Договору. 
Если присутствует переплата по основным 
платежам и задолженность по пене и (или) 
штрафам, из суммы переплаты за размеще-
ние Объекта гасится задолженность по пене 
и (или) штрафам, а остаток переплаты платы 
за размещение Объекта засчитывается на 
следующий платежный период. 

3.7. Неосуществление деятельности 
Хозяйствующим субъектом на месте раз-
мещения Объекта не может служить основа-
нием для невнесения платы за размещение 
Объекта. 

3.8. Плата за размещение Объекта не 
включает в себя плату за содержание и бла-
гоустройство места размещения Объекта. 

4. Права и обязанности сторон
4.1. Хозяйствующий субъект имеет право: 
4.1.1. Использовать место размещения 

Объекта в соответствии с условиями настоя-
щего Договора. 

4.2. Хозяйствующий субъект обязан: 
4.2.1. Разместить Объект и осуществлять 

его эксплуатацию в соответствии с пунктом 
1.1 настоящего Договора. 

4.2.2. Соблюдать требования к внешнему 
виду и содержанию Объекта, требования по 
благоустройству прилегающей к Объекту тер-
ритории, установленными Правилами бла-
гоустройства территории Междуреченского 
городского округа, Порядком согласования 
внешнего вида фасадов зданий, сооруже-
ний, нестационарных торговых объектов на 
территории Междуреченского городского 
округа, утвержденные органами местного са-
моуправления Междуреченского городского 
округа, иными муниципальными норматив-
ными правовыми актами, утвержденными 
органами местного самоуправления Между-
реченского городского округа, в течение 
всего срока действия настоящего Договора.

 4.2.3. Сохранять вид, тип, площадь 
и назначение (специализацию) Объекта, 
адресные ориентиры места размещения 
Объекта в течение срока действия настоя-
щего Договора. 

4.2.4. Соблюдать при размещении и 
эксплуатации Объекта требования градо-
строительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил и норма-
тивов. 

4.2.5. Обеспечивать эксплуатацию Объек-
та в соответствии с требованиями федераль-
ного законодательства, законодательства 
Кемеровской области и муниципальных нор-
мативных правовых актов Междуреченского 
городского округа. 

4.2.6. Поддерживать место размещения 
Объекта в надлежащем состоянии, осу-
ществлять сбор и вывоз мусора (отходов), 
образующегося в результате эксплуатации 
Объекта. 

4.2.7. Нести расходы на содержание 
места размещения Объекта. 

4.2.8. Соблюдать установленные за-
конодательством Российской Федерации 
правила промышленного производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, включая пиво 
и напитки, изготавливаемые на его основе. 

4.2.9. Не осуществлять на месте размеще-
ния Объекта деятельность, в результате кото-
рой создавались бы какие-либо препятствия 
третьим лицам. 

4.2.10. Не нарушать права и законные 
интересы правообладателей смежных зе-
мельных участков. 

4.2.11. Своевременно и полностью вно-
сить плату за размещение Объекта в раз-
мере и порядке, определяемыми настоящим 
Договором. 

4.2.12. Не передавать права и обязанности 
по настоящему Договору третьим лицам, не за-
ключать договоры и не вступать в сделки, след-
ствием которых является или может являться 
какое-либо обременение предоставленных 
Хозяйствующему субъекту по настоящему До-
говору прав, в частности переход их к иному 
лицу (договоры залога, внесение права на 

был письменно уведомлен Хозяйствующим 
субъектом об изменении вышеуказанных 
сведений, Хозяйствующий субъект несет 
риск наступления вызванных этим неблаго-
приятных последствий для него, в том числе 
Хозяйствующий субъект считается надле-
жаще извещенным по адресу, указанному в 
настоящем Договоре. 

4.3. Комитет имеет право: 
4.3.1. В течение срока действия настоя-

щего Договора контролировать соблюдение 
Хозяйствующим субъектом его условий. 

4.3.2. В случае установления нарушений 
условий настоящего Договора, допущенных 
Хозяйствующим субъектом при размеще-
нии и эксплуатации Объекта, требовать 
устранения данных нарушений в указанные 
Комитетом сроки. 

4.3.3. Направлять в уполномоченные орга-
ны, осуществляющие земельный контроль и 
земельный надзор, обращения о пресечении 
действий, осуществляемых Хозяйствующим 
субъектом. 

4.3.4. Беспрепятственно обследовать 
место размещения Объекта. 

4.4. Комитет обязан: 
4.4.1. Предоставить Хозяйствующему 

субъекту место размещения Объекта в соот-
ветствии с условиями настоящего Договора. 

4.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную 
деятельность Хозяйствующего субъекта, если 
она не противоречит условиям Договора и 
действующему законодательству. 

4.4.3. Направлять Хозяйствующему субъ-
екту письменные предупреждения о необ-
ходимости исполнить свои обязательства в 
разумный срок, если допущенные Хозяйству-
ющим субъектом нарушения обязательств 
могут повлечь досрочное расторжение До-
говора по требованию Комитета.

5. Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения Хозяйствующим 
субъектом обязанности по внесению платы за 
размещение Объекта в установленные Дого-
вором сроки Хозяйствующий субъект обязан 
уплатить Комитету неустойку в размере 0,1 
% от просроченной суммы за каждый день 
просрочки.

5.2. В случае нарушения Хозяйствующим 
субъектом обязанностей, перечисленных 
в разделе 4 настоящего Договора, Хозяй-
ствующий субъект обязан уплатить Комитету 
штраф в размере 10 % годовой платы за 
размещение Объекта. 

5.3. В платежном документе в обязатель-
ном порядке указываются: номер и дата дого-
вора на размещение Объекта; наименование 
хозяйствующего субъекта; наименование 
платежа неустойки: пеня, штраф; указанные 
в настоящем Договоре реквизиты, на кото-
рые перечисляется платеж; наименование / 
Ф.И.О. лица, которым производится платеж 
неустойки. 

5.4. В случае повреждения инженерных 
сетей и коммуникаций, расположенных на 
месте размещения Объекта по вине Хозяй-
ствующего субъекта, последний возмещает 
ущерб в полном объеме собственнику сетей 
и коммуникаций, лицу, осуществляющему их 
эксплуатацию, а также иным лицам, которым 
причинен ущерб. 

5.5. В случае, если по окончании срока 
действия Договора или его досрочного рас-
торжения Хозяйствующий субъект не осво-
бодил место размещения Объекта от рас-
положенного на нем Объекта, не привел его 
в первоначальное состояние и не уведомил 
об этом Комитет в порядке, установленном 
пунктом 4.2.24 настоящего Договора, Хозяй-
ствующий субъект обязан вносить плату за 
пользование местом размещения Объекта 
в размере платы за размещение Объекта 
по Договору до выполнения обязанности, 
предусмотренной пунктом 4.2.24 настоящего 
Договора. При этом, если указанная плата не 
покрывает причиненных Комитету убытков, он 
может потребовать их возмещения. 

5.6. Возмещение убытков, уплата неу-
стойки (пени и (или) штрафов) не освобож-
дает стороны от надлежащего исполнения 
условий настоящего Договора в полном 
объеме. 

5.7. Ответственность сторон за наруше-
ние обязательств по настоящему Договору, 
вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законода-
тельством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение, прекраще-
ние действия договора.

6.1. Договор прекращает свое действие 
по окончании его срока, установленного в 
пункте 2.1 настоящего Договора. 

6.2. Настоящий Договор может быть 
изменен по соглашению Сторон. При этом 
не допускается изменение существенных 
условий договора. 
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
Ïрèåìíàя — 2-05-60, ôàкñ — 2-05-60, 
отäåë ïоäïèñкè è äоñтàâкè — 2-54-72.
Øåô-рåäàктор — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàктор отäåëà ñоöèàëüíо-бûтоâûõ ïробëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгàëтåрèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýкоíоìèкè è ïроìûøëåííоñтè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
обоçрåâàтåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôотокоррåñïоíäåíт — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.

Òåõíè÷åñкоå èñïоëíåíèå íоìåрà — 
Èðèíà Вîëк, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Коррåктор — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 3100, ÷етверг – 5100 ýкз. îбúем 1 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать по графику — 16 
÷асов. Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободная.

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386.

Ãàçåòà оòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Поëèгðàфèñò”: 
654005, Êåìåðоâñкàÿ оáë., г. íоâокуçíåöк, уë. Îðäжоíèкèäçå, 11.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà коìïüþòåðíоì коìïëåкñå èçäàòåëüñкого äоìà “Êоíòàкò”.

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé ïо àäðåñу: 

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.
E–mail: reklamaidk@rikt.ru 

www.idkontakt.ruISSN 2308–6378
Ãëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

Прямая линия
ÒåлåФÎí ÎБðÀЩåíÈя Ê ÃлÀвå МåЖäÓðåЧåíñÊÎÃÎ ÃÎðÎäñÊÎÃÎ ÎÊðÓÃÀ 2-19-70.

Êðугëоñуòо÷íо ðàáоòàåò òåëåфоííыé èíфоðìàòоð 19-650. 
 ðÀБÎÒÀåÒ «ÒåлåФÎí äÎвåðÈя» ïо âоïðоñàì, ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèÿìè коððуïöèè. ÒåлåФÎí: 4-84-04.

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.

31 окòÿ-
áðÿ,

âòоðíèк

Пåðåïèëèщåíко ñåðгåé вëàäèìèðоâè÷, первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа по промышленности и строитель-
ству, òåë. 2-66-53.

ñòàðоñâåò лåоíèä вëàäèìèðоâè÷, начальник департамента промышленности 
Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 58-78-61.

1 íоÿáðÿ,
ñðåäà

Шëåíäåð ñåðгåé Эäуàðäоâè÷, председатель комитета по управлению 
имуществом  Междуреченского городского округа, òåë. 2-73-71.

íèòкèíà Èðèíà вèкòоðоâíà, и.о. начальника департамента строительства 
Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 58-55-45.

2 íоÿáðÿ,
÷åòâåðг

лåгàëоâà Òàòüÿíà вàëåíòèíоâíà, заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и финансам, òåë. 2-83-43.
Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, начальник отдела по защите прав 
потребителей  администрации Междуреченского городского округа, 
òåë.  4-21-63.

Шàìгуíоâ äåíèñ Àìèðоâè÷, заместитель губернатора Кемеровской области 
(по экономическому развитию), òåë. 8 (3842) 58-51-71.
Êèñëèöыí äìèòðèé вëàäèìèðоâè÷, уполномоченный по правам ребенка в 
Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 34-95-96.

3 íоÿáðÿ,
ïÿòíèöà

Бåëошàïкèíà Îëüгà Àíàòоëüåâíà, начальник отдела потребительского 
рынка администрации Междуреченского городского округа, òåë. 2-74-98.

Òðèхèíà вåðоíèкà вàëåðüåâíà, начальник департамента по развитию пред-
принимательства и потребительского рынка Кемеровской области, òåë. 8 
(3842) 58-65-31.

«Комитет  по управлению  
имуществом  муниципального  
образования «Междуреченский 
городской округ» сообщает  о 
результатах  аукциона,  объяв-
ленного 25 октября 2017 года: 

1. Право на заключение 
договора аренды встроенного 
нежилого помещения на 25 
октября  2017 года (подвал), 
расположенного по адресу:  
Кемеровская обл.,  г. Между-
реченск, ул. Чехова, 10, общей 
площадью 132,6 кв. м.

В связи с тем, что на момент 
рассмотрения заявок не было 
подано ни одной заявки, аук-
цион признан  несостоявшимся.

2. Право на заключение 
договора аренды встроенного 
нежилого помещения (подвал), 
расположенного по адресу:  
Кемеровская обл.,  г. Междуре-
ченск, ул. Пушкина, 29, общей 
площадью 362,3 кв. м.

В связи с тем, что на момент 
рассмотрения заявок не было 
подано ни одной заявки, аук-
цион признан  несостоявшимся.

3. Право на заключение 
договора аренды встроенного 
нежилого помещения (подвал), 
расположенного по адресу:  
Кемеровская обл.,  г. Междуре-
ченск, ул. Кузнецкая, 14, общей 
площадью 128,5 кв. м.

В связи с тем, что на момент 
рассмотрения заявок не было 
подано ни одной заявки, аук-
цион признан  несостоявшимся.

Комитет  по управлению  
имуществом  муниципального  
образования «Междуреченский 
городской округ» уведомляет 
владельца металлического 
гаража, установленного между 
многоквартирными жилыми до-
мами N 3 и N 5 по ул. Октябрь-
ской, о необходимости сноса 
самоволно установленного 
металлического гаража в срок 
до 30.11.2017 г.

Пðåäñåäàòåëü 
Êоìèòåòà ïо уïðàâëåíèþ 

èìущåñòâоì ñ.Э. Шлåíäåð.

6.3. Âнесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем 
заклþ÷ения дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами и 
в дальнейшем являþщегося неотúемлемой ÷астьþ настоящего Договора. 

6.4. íастоящий Договор может быть расторгнут досро÷но по взаим-
ному соглашениþ Сторон. 

6.5. Комитет вправе потребовать досро÷ного расторжения настоящего 
Договора и возмещения убытков при следуþщих признаваемых сторонами 
существенных нарушениях настоящего Договора: 

6.5.1. Размещение и (или) ýксплуатация îбúекта с нарушением тре-
бований, установленных в пунктах 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 настоящего Договора. 

6.5.2. îсуществление Хозяйствуþщим субúектом деятельности, при-
водящей к ухудшениþ ка÷ественных характеристик места размещения 
îбúекта, его загрязнениþ и захламлениþ, ухудшениþ ýкологи÷еской 
обстановки, при загрязнении прилегаþщих земель и в других слу÷аях, 
предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, 
пожарными, природоохранными и санитарными нормами и правилами. 

6.5.3. При нарушении Хозяйствуþщим субúектом пункта 4.2.8 на-
стоящего Договора в слу÷ае нали÷ия вступившего в законнуþ силу по-
становления по делу об административном нарушении. 

6.5.4. При невнесении Хозяйствуþщим субúектом платы за разме-
щение îбúекта в те÷ение двух раз подряд по исте÷ении установленного 
настоящим Договором срока платежа независимо от ее последуþщего 
внесения. 

6.6. Комитет также вправе потребовать досро÷ного расторжения на-
стоящего Договора в слу÷аях: 

6.6.1.) принятия администрацией Междуре÷енского городского округа 
решений: 

о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных до-
рог, обúектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
если нахождение îбúекта препятствует осуществлениþ указанных работ; 

об использовании территории, занимаемой полностьþ или ÷асти÷но 
îбúектом, для целей, связанных с развитием ули÷но-дорожной сети, 
размещением остановок городского общественного транспорта, оборудо-
ванием бордþров, стоянок автотранспорта, иных ýлементов благоустрой-
ства, если нахождение îбúекта препятствует такому использованиþ; 

о развитии застроенной территории; 
6.6.2.) принятия Комитетом решений: 
о предоставлении земельного у÷астка, в границах которого полно-

стьþ либо ÷асти÷но расположено место размещения îбúекта, на праве 
постоянного (бессро÷ного) пользования, безвозмездного пользования, в 
собственность, в аренду;

о проведении аукциона по продаже земельного у÷астка или на право 
заклþ÷ения договора аренды земельного у÷астка, в границах которого 
полностьþ либо ÷асти÷но расположено место размещения îбúекта; 

о перераспределении земель и (или) земельного у÷астка, в границах 
которых полностьþ либо ÷асти÷но расположено место размещения îбú-
екта, и земельных у÷астков, находящихся в ÷астной собственности, в 
слу÷аях, предусмотренных статьей 39.28 Земельного кодекса Российской 
Федерации, если в результате перераспределения место размещения 
îбúекта будет располагаться в границах земельного у÷астка, образо-
ванного в результате перераспределения и находящегося в ÷астной 
собственности. 

6.7. Хозяйствуþщий субúект вправе потребовать досро÷ного рас-
торжения настоящего Договора, направив Комитету соответствуþщее 
уведомление не менее ÷ем за один месяц до момента расторжения До-
говора при условии: погашения задолженности по плате за размещение 
îбúекта (до момента расторжения Договора), неустойки (пени и (или) 
штрафов); внесения возмещения за досро÷ное расторжение Договора в 
размере меся÷ной платы за размещение îбúекта. 

6.8. Прекращение действия договора, расторжение договора не осво-
бождает Хозяйствуþщий субúект от необходимости погашения задолжен-

ности по плате за размещение îбúекта, выплаты неустойки (пени и (или) 
штрафов), процентов за пользование ÷ужими денежными средствами и 
возмещения убытков, в том ÷исле упущенной выгоды. 

6.9. Досро÷ное расторжение настоящего Договора по соглашениþ 
сторон по инициативе Хозяйствуþщего субúекта, а также по требованиþ 
Комитета в слу÷аях, указанных в пункте 6.5 настоящего Договора, не яв-
ляется основанием для возврата Хозяйствуþщему субúекту упла÷енной 
стоимости права на заклþ÷ение договора на размещение нестацио-
нарного торгового обúекта, являвшегося предметом аукциона на право 
заклþ÷ения договора. 

7. Заклþ÷ительные положения
7.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупре-

ждения) с÷итается полу÷енной стороной, если она направлена заказным 
письмом по месту нахождения соответствуþщей стороны или по ее по-
÷товому адресу. Момент полу÷ения корреспонденции определяется в 
лþбом слу÷ае не позднее десяти дней со дня ее отправки, указанной в 
по÷товой квитанции. 

7.2. Кроме того, корреспонденция с÷итается полу÷енной Хозяйствуþ-
щим субúектом с момента ее вру÷ения под роспись представителþ Хо-
зяйствуþщего субúекта или лицу, имеþщему право действовать от его 
имени без доверенности. 

7.3. Изменения в тексте договора (за÷еркивания, исправления, под-
÷истки), а равно и в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные 
подписями сторон и не скрепленные оттисками их пе÷атей, þриди÷еской 
силы не имеþт. 

7.4. Споры по настоящему Договору рассматриваþтся в суде по месту 
нахождения места размещения îбúекта. 

7.5. Âопросы, не урегулированные настоящим Договором, разре-
шаþтся в соответствии с действуþщим законодательством Российской 
Федерации. 

7.6. íастоящий Договор составлен в двух ýкземплярах, имеþщих оди-
наковуþ þриди÷ескуþ силу, по одному ýкземпляру для каждой из сторон. 

7.7. К настоящему Договору прилагаþтся и являþтся его неотúем-
лемыми ÷астями:

 - кадастровый паспорт земельного у÷астка;
 - схема границ на кадастровом плане территории. 

8. Юриди÷еские адреса и реквизиты сторон
Комитет по управлениþ имуществом муниципального образования 

«Междуре÷енский городской округ». Юриди÷еский адрес: 652870, Ке-
меровская область, г. Междуре÷енск, пр. 50 лет Комсомола, 26а,   р/с 
N  40101810400000010007 в îтделении Кемерово г. Кемерово; БИК 
043207001. Полу÷атель УФК  по Кемеровской области. Иíí 4214010116, 
Комитет по управлениþ имуществом муниципального образования 
«Междуре÷енский городской округ», КПП 421401001, îКòМî 32725000.  
Код бþджетной классификации 905 117 05040 04 0000 180.

Хозяйствуþщий субúект: 
_________________________________________________________ 

9. Подписи сторон:
КîМИòЕò: 
ХîЗЯЙСòÂУЮЩИЙ СУБЪЕКò: 

Председатель Комитета по управлениþ имуществом  муниципального 
образования  «Междуре÷енский городской округ»

________________________________                    ________________________

Шлендер С. Э.
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