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Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî  ãîðîäñêîãî îêðóãà  Â.À. Øàìîíèí  ïðî-
âåë ïðèåì ïî ëè÷íûì âîïðîñàì â ïîñåëêå Êàìåøåê.

Æèòåëè ïîñåëêîâ Ìàéçàñ è Êàìåøåê ñìîãëè çàäàòü èíòåðåñó-
þùèå âîïðîñû  ñïåöèàëèñòàì  àäìèíèñòðàöèè îêðóãà, óïðàâëå-
íèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îòäåëà âíóòðåííèõ äåë,
öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû, óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ.

Âàäèì Àëåêñàíäðîâè÷ ïðèíÿë ó÷àñòèå â öåðåìîíèè îòêðûòèÿ
ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ÃÄÊ “Ðîìàíòèê”. Ðåìîíòó ïîäâåðã-

ëèñü âñå ñòðóêòóðû çäàíèÿ, íà÷èíàÿ îò ôóíäàìåíòà è ñòåí, çàêàí-
÷èâàÿ êðîâëåé.  Ñòðîèòåëè  îòðåìîíòèðîâàëè àêòîâûé çàë è êàáè-
íåòû, çàìåíåíû  äâåðíûå è îêîííûå áëîêè, çàìåíåíû âñå êîììó-
íèêàöèè. Ñìîíòèðîâàíà ïîæàðíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ.

Â îáíîâëåííîì ó÷ðåæäåíèè òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû  ïîêàçàëè
ãîñòÿì ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò.

Ïîäðîáíîñòè â ñëåäóþùåì íîìåðå.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Îòïðàçäíîâàëè íîâîñåëüå

Îïåðàòèâíàÿ
ïîìîùü

Íà ïðîøëîé íåäåëå ãî-
ðîäñêàÿ ñòàíöèÿ ñêîðîé ïî-
ìîùè ïðèíÿëà 607 îáðàùå-
íèé. Ìåäèêè îáñëóæèëè 496
âûçîâîâ, îñòàëüíûì ïîçâî-
íèâøèì áûëè äàíû êîíñóëü-
òàöèè ïî òåëåôîíó.

Ïî èíôîðìàöèè ãëàâíîãî
âðà÷à ñòàíöèè Ò.À. Ïðîêóäèíîé,
òðàäèöèîííî ìíîãî áûëî æàëîá
íà çàáîëåâàíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñó-
äèñòîé ñèñòåìû — 116 âûçîâîâ,
53 èç íèõ êàñàëèñü ðåçêîãî ïî-
âûøåíèÿ àðòåðèàëüíîãî äàâëå-
íèÿ.

Íà áîëåçíè îðãàíîâ äûõà-
íèÿ ïîæàëîâàëèñü 77 ÷åëîâåê,
ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû — 23.
Çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ ïèùåâà-
ðåíèÿ áåñïîêîèëè 47 ìåæäóðå-
÷åíöåâ. Ñêîðàÿ îêàçàëà ïî-
ìîùü â 23 ñëó÷àÿõ îáîñòðåíèÿ
îñòåîõîíäðîçà, ïåðåâåçëà â
ðîääîì 11 ðîæåíèö.

Ñíèçèëîñü êîëè÷åñòâî
òðàâì. Çà íåäåëþ 34 ÷åëîâåêà
ïîëó÷èëè óâå÷üÿ ðàçëè÷íîé ñòå-
ïåíè òÿæåñòè, åùå 25 ìåæäó-
ðå÷åíöåâ ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ
íàïèòêîâ è íå ñìîãëè áåç ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè ñïðàâèòüñÿ
ñ ïîõìåëüíûì ñèíäðîìîì. Òðåõ
÷åëîâåê âðà÷è âûòàùèëè èç
íàðêîòè÷åñêîé êîìû.

Çà ñåìü ìèíóâøèõ äíåé
ïîñëå òÿæåëûõ çàáîëåâàíèé
óøëè èç æèçíè äåâÿòü ÷åëîâåê.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Äàâàéòå
îáñóäèì

28 îêòÿáðÿ  â 18 ÷àñîâ  â
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíò-
ðå ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëó-
øàíèÿ.

Íà ïîâåñòêå äíÿ — ðàññìîò-
ðåíèå è îáñóæäåíèå âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, à òàê-
æå â ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîäà
Ìåæäóðå÷åíñêà.

Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé âïðàâå ïðåäñòàâèòü â
êîìèññèþ  ñâîè ïðåäëîæåíèÿ
è çàìå÷àíèÿ, êàñàþùèåñÿ äàí-
íûõ âîïðîñîâ.

Ñ ìàòåðèàëàìè  ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå â ðóáðèêå “Àðõèòåêòóðà”,
â ðàçäåëå  “Ïóáëè÷íûå ñëóøà-
íèÿ” èëè â óïðàâëåíèè àðõèòåê-
òóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà ïî
àäðåñó: ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà,
26à, êàá. 217.

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ
íàïðàâëÿþòñÿ â êîìèññèþ äî
28.10.2014 ã. â ïèñüìåííîì
âèäå èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå
ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè, èìåíè,
îò÷åñòâà, àäðåñà è êîíòàêòíî-
ãî òåëåôîíà ëèöà, íàïðàâèâøå-
ãî ïðåäëîæåíèÿ, à òàêæå ñ óêà-
çàíèåì îáîñíîâàíèé ïðåäëî-
æåíèé è çàìå÷àíèé.

Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: uaig@mrech.ru.  êîíòàêò-
íûé òåëåôîí: 2-37-30.

Îòäåë ïî ðàáîòå
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Çàðóáèë òîïîðîì
Ïî èíôîðìàöèè çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà

ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó Î.Â. Ìàëîçåìîâà,
çà ìèíóâøóþ íåäåëþ, ñ 6 ïî 12 îêòÿáðÿ, â äåæóðíóþ
÷àñòü ïîëèöèè ïîñòóïèëî 418 ñèãíàëîâ î ïðîèñøåñòâè-
ÿõ, 189 èç íèõ  — ñ ïðèçíàêàìè ïðåñòóïëåíèé.  Êîëè÷å-
ñòâî íåðàñêðûòûõ  ïðåñòóïëåíèé óìåíüøèëîñü  ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ïîêàçàòåëÿìè ïðåäûäóùåé íåäåëè è ñîñòàâè-
ëî 16 ôàêòîâ.

Îäíî óáèéñòâî áûëî ñîâåðøåíî â âîñêðåñåíüå  âå÷å-
ðîì. Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ â ã. Ìûñêè îñòàíîâèëè àâòîìîáèëü,
çà ðóëåì êîòîðîãî îêàçàëñÿ 29-ëåòíèé æèòåëü ã. Ìåæäóðå-
÷åíñêà, áåç äîêóìåíòîâ. Ìóæ÷èíà ïðèçíàëñÿ, ÷òî àâòîìî-
áèëü  ÷óæîé, à âëàäåëüöà îí çàðóáèë òîïîðîì â ãàðàæå.
Âûåõàâ íà ìåñòî, îïåðàòèâíàÿ ãðóïïà, äåéñòâèòåëüíî, îá-
íàðóæèëà, ÷òî ÷åëîâåêó íàíåñåíû òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ,
îò êîòîðûõ òîò ñêîí÷àëñÿ.  Îðóäèå ïðåñòóïëåíèÿ èçúÿòî,
ïîäîçðåâàåìûé âçÿò ïîä ñòðàæó, âåäåòñÿ ñëåäñòâèå.

Íà óëèöàõ ãîðîäà ñîâåðøåíû 7 ãðàáåæåé è 2 ðàçáîéíûõ
íàïàäåíèÿ. Òàê, 11 îêòÿáðÿ â 17 ÷àñîâ ïî óë. Ïóøêèíà, 9,
ìóæ÷èíà, óãðîæàÿ ïðåäìåòîì, ïîõîæèì íà ïèñòîëåò, îòíÿë
ó ïðîõîæåãî ìîáèëüíûé òåëåôîí. Ïî çàÿâëåíèþ ïîòåðïåâ-
øåãî ïðåñòóïíèê çàäåðæàí ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì.

Ê  îòâåòñòâåííîñòè çà ìåëêîå õóëèãàíñòâî ïðèâëå÷åíî
28 ãðàæäàí.

Íà ïðîñïåêòå Êîììóíèñòè÷åñêîì ïàòðóëèðóþùèå ïîëè-
öåéñêèå âûÿâèëè 30 ïðàâîíàðóøèòåëåé, èç íèõ 23 ïîíåñëè
àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà íàõîæäåíèå â îáùå-
ñòâåííîì ìåñòå â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.

Ó÷àñòêîâûå óïîëíîìî÷åííûå ïðîäîëæàþò ïðîâåðÿòü ÷åð-
äàêè è ïîäâàëû, êîòîðûå  äîëæíû áûòü íàäåæíî çàêðûòû.

583 ãðàæäàíèíà ïðèâëå÷åíû ê îòâåòñòâåííîñòè çà íàðó-
øåíèÿ ÏÄÄ; àâàðèé ñ ÷åëîâå÷åñêèìè æåðòâàìè íà äîðîãàõ
íå äîïóùåíî.

Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ
"Äèñïåò÷åðñêàÿ  àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ
ñëóæáà "Íàäåæäà" Ëþäìèëû Âèêòî-
ðîâíû Ñäâèæêîâîé,  çà ìèíóâøóþ íå-
äåëþ ñ 6 ïî 12 îêòÿáðÿ êîëåáàíèÿ
ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðû íàáëþ-
äàëèñü îò —1 äî 6 ãðàäóñîâ (â ýòîò æå
ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà îò —3 äî  8).

Óïðàâëåíèå ×Ñ è ÃÎ ïî Êåìåðîâñêîé
îáëàñòè íåîäíîêðàòíî ïðåäóïðåæäàëî îá
óõóäøåíèè ìåòåîóñëîâèé,  îñàäêàõ ñ óñè-
ëåíèåì âåòðà è âîçìîæíûìè ãîëîëåäíû-
ìè ÿâëåíèÿìè. Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåò-
ðà áûëà äîñòèãíóòà 12 îêòÿáðÿ — ïîðû-
âû äî 17  ìåòðîâ â ñåêóíäó, îäíàêî  îáî-
øëîñü áåç àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé. Îñàä-
êîâ çà ýòîò æå äåíü âûïàëî 22 ìì (åñëè
áû ýòî êîëè÷åñòâî âûïàëî çà 12 ÷àñîâ,
òî ñ÷èòàëîñü áû ïðåâûøåíèåì íîðìû äî
êðèòè÷åñêîãî óðîâíÿ). Âûñîòà ñíåæíîãî
ïîêðîâà â ãîðîäå ñîñòàâèëà 2 ñì (â ïî-
ñåëêå Îðòîí âûïàëî äî 40 ñì ñíåãà).

Â ñèñòåìå ÇÀÎ "Ýëåêòðîñåòü" àâàðèé-
íûõ îòêëþ÷åíèé ýëåêòðîýíåðãèè   íå
áûëî.  Â ïîñåëêå Îðòîí èäóò ïëàíîâûå
îòêëþ÷åíèÿ, ñâÿçàííûå ñ çàìåíîé ýëåêò-
ðîñåòåé, óêðåïëåíèåì îïîð ëèíèé ýëåê-
òðîïåðåäà÷è è óñòàíîâêîé íîâûõ òðàíñ-
ôîðìàòîðîâ.

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì òåïëî è
ãîðÿ÷óþ âîäó... Â ÎÀÎ "Òåïëî" áûëà îñ-
òàíîâêà äâóõ êîòåëüíûõ â ïîñåëêå Ïðè-
òîìñêîì  èç-çà àâàðèéíîãî îòêëþ÷åíèÿ
ïîäà÷è õîëîäíîé âîäû. Ïî ÌÓÏ ÊèÒÑ
áûëî îäíî àâàðèéíîå îòêëþ÷åíèå òåïëî-
ñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé, â ñâÿçè ñ ïî-

Â îòîïèòåëüíîì ñåçîíå ó÷àñòâóþò âñå
ðûâîì òåïëîñåòè: 11 îêòÿáðÿ ìåíÿëè òðó-
áîïðîâîä äèàìåòðîì 325 ìì,  è ïîòîìó
øåñòü ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ
ïðàêòè÷åñêè  öåëûé äåíü îñòàâàëèñü áåç
òåïëà.

Íà ñåãîäíÿ âñå êîòåëüíûå ó÷àñòâóþò
â îòîïèòåëüíîì ñåçîíå.

Íà íåäåëå ïîñòóïàëè æàëîáû  íà êî-
òåëüíóþ N 12 èç-çà ïîäà÷è ãðÿçíîé ãîðÿ-
÷åé âîäû, íî ñèòóàöèÿ íîðìàëèçîâàëàñü.

Çàïàñû óãëÿ â ãîðîäå íà óòðî 13 îê-
òÿáðÿ  ñîñòàâëÿëè 13966 òîííû, è íà ðàç-
ãðóçêó ïîñòóïèëè åùå 19 ïîëóâàãîíîâ, òàê
÷òî ðåçåðâ ïðåâûøàåò íîðìàòèâíûé (áî-
ëåå ÷åì íà 21 äåíü ðàáîòû  êîòåëüíûõ).

Â ñèñòåìå ÌÓÏ "Âîäîêàíàë" èç ïÿòè
îòêëþ÷åíèé îäíî áûëî àâàðèéíûì — â
ðàéîíå ïîñåëêà Ïðèòîìñêîãî  ïðèøëîñü
ìåíÿòü ó÷àñòîê òðóáîïðîâîäà äèàìåòðîì
150 ìì.

Ïî ðåñóðñîñíàáæàþùèì îðãàíèçàöè-
ÿì ïðîøëè ó÷åíèÿ ïî ëèíèè ×Ñ è ÃÎ, ðå-
çóëüòàò óäîâëåòâîðèòåëüíûé.

Ãëàâà  ãîðîäñêîãî îêðóãà Â.À. Øàìî-
íèí â õîäå àïïàðàòíîãî ñîâåùàíèÿ ïðå-
äóïðåäèë ïîñòàâùèêîâ âîäû, òåïëà è
ýëåêòðîýíåðãèè, ÷òî äàëåå òåïëîé ïîãî-
äû óæå íå áóäåò, è íàäî äåëàòü âñå, ÷òî-
áû èçáåæàòü îòêëþ÷åíèé. Â êðàéíåì ñëó-
÷àå, ïðåäóïðåæäàòü æèòåëåé õîòÿ áû çà
ñóòêè, ÷òîáû ëþäè ìîãëè ïîäãîòîâèòüñÿ.
Âñå àâàðèéíûå îòêëþ÷åíèÿ ãëàâà Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà áåðåò
ïîä ëè÷íûé êîíòðîëü.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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Îòäåë ïî ðàáîòå
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Âíèìàíèå, êîíêóðñ
Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêà

îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî
êîíêóðñà äåòñêèõ òâîð÷åñêèõ ðàáîò,
ïîñâÿùåííîãî 60-ëåòèþ ãîðîäà.

Ê ó÷àñòèþ ïðèãëàøàþòñÿ  äåòè îò 6
äî 17 ëåò. Îò êàæäîãî ó÷àñòíèêà ïðèíè-
ìàåòñÿ íå áîëåå îäíîé ðàáîòû. Êîíêóðñ
ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:
“Ëó÷øèé ðèñóíîê”, “Ëó÷øåå ñòèõîòâîðå-
íèå”, “Ëó÷øàÿ ôîòîãðàôèÿ”, “Ëó÷øåå
ñî÷èíåíèå”. Â êàæäîé íîìèíàöèè îòáè-
ðàåòñÿ ïî 15 ðàáîò-ïîáåäèòåëåé.

Ðàáîòà â íîìèíàöèè “Ëó÷øèé ðèñó-
íîê” äîëæíà áûòü ïðåäñòàâëåíà íà àëü-
áîìíîì ëèñòå ôîðìàòà À3 è âûïîëíåíà
â îäíîé èç òåõíèê: àêâàðåëüþ, êàðàíäà-
øîì, ãóàøüþ, îôîðìëåíà áåç ïàñïàðòó.

Ðàáîòà  â íîìèíàöèè “Ëó÷øåå ñòè-
õîòâîðåíèå” äîëæíà áûòü íà ðóññêîì ÿçû-
êå, îáúåìîì íå áîëåå 5 ÷åòâåðîñòèøèé.

Ðàáîòà â íîìèíàöèè “Ëó÷øàÿ ôîòî-
ãðàôèÿ” äîëæíà áûòü ôîðìàòîì À4,  ìà-
òîâàÿ ôîòîïå÷àòü, öâåòíàÿ èëè ÷åðíî-
áåëàÿ.

Ðàáîòà â íîìèíàöèè “Ëó÷øåå ñî÷è-
íåíèå” äîëæíà áûòü íà ðóññêîì ÿçûêå,
îáúåìîì íå áîëåå 2 ñòðàíèö ïå÷àòíîãî
òåêñòà 14 êåãëåì, ïîëóòîðíûì èíòåðâà-
ëîì.

Ïîáåäèòåëè íàãðàæäàþòñÿ áëàãîäàð-
íîñòüþ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà è äåíåæíûìè ïðå-
ìèÿìè.  Ðàáîòû ïîáåäèòåëåé âîéäóò â
ñáîðíèê ëó÷øèõ ðàáîò.

Êîíêóðñíûå ðàáîòû ïðèíèìàþòñÿ äî
1 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Ìåæ-
äóðå÷åíñê, ïð. Ñòðîèòåëåé, 20à, êàá. 412;
òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-82-36.

Ïðîôèëàêòèêà
Ïðîôèëàêòèêà ãðèïïà è ÎÐÂÈ ñòà-

ëà ïðåäìåòîì îáñóæäåíèÿ ÷ëåíîâ
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé êî-
ìèññèè.

Ñîãëàñíî ïëàíó â ýòîì ãîäó íåîáõî-
äèìî ïðèâèòü îò ãðèïïà  27 òûñÿ÷ ìåæ-
äóðå÷åíöåâ, â òîì ÷èñëå 6 òûñÿ÷ äåòåé.

Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþä-
æåòà ïðèîáðåòåíî 1500 äîç âàêöèíû
"Ãðèïïîë ïëþñ" äëÿ äåòåé  è 21 òûñ. äîç
âàêöèíû "Ãðèïïîë" äëÿ âçðîñëûõ.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðèâèâêó îò
ãðèïïà ïîëó÷èëè áîëåå 18 òûñÿ÷ ÷åëî-
âåê, èç íèõ 4 òûñÿ÷è — äåòè.

Ïî ñëîâàì è.î. çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî
âðà÷à ÖÃÁ Â.Ì. Òèìøèíîé,  íåîáõîäèìî
àêòèâèçèðîâàòü âàêöèíàöèþ  ðàáîòíèêîâ
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ÷òîáû óáå-
ðå÷ü îò ãðèïïà è åãî îñëîæíåíèé.

Â ïîäðàçäåëåíèÿõ öåíòðàëüíîé ãî-
ðîäñêîé áîëüíèöû ïðåäóñìîòðåíû âñå
ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèå ìåðû íà ñëó÷àé
ïðåâûøåíèÿ ïîðîãà çàáîëåâàåìîñòè
ãðèïïîì è ÎÐÂÈ, â ÷àñòíîñòè, óñèëåí
ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèé ðåæèì, çàêóïëå-
íû ïðîòèâîâèðóñíûå ïðåïàðàòû, ñðåä-
ñòâà çàùèòû, ïðîâîäèòñÿ ïðîñâåòèòåëü-
ñêàÿ  ðàáîòà.

Íàïîìèíàåì, ÷òî æåëàþùèå ïðèâèòü-
ñÿ ïðîòèâ ãðèïïà, ìîãóò ïîñåòèòü ïðèâè-
âî÷íûé êàáèíåò ïîëèêëèíèêè ÖÃÁ  (áóëü-
âàð Ìåäèêîâ). Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò è
ïîëèñ.

Ýêîñóááîòíèêè
Â ðàìêàõ àêöèè "×èñòàÿ ðåêà —

÷èñòûå áåðåãà" ñ 15 ñåíòÿáðÿ ïî 10
îêòÿáðÿ 2014 ãîäà íà òåððèòîðèè
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
ïðîâåäåíî  ïÿòü  ýêîñóááîòíèêîâ.

Î÷èùåíû îò ìóñîðà áåðåãà ðåêè Òîìè
ïðîòÿæåííîñòüþ îêîëî 13 òûñÿ÷ ìåòðîâ,
áûëî ñîáðàíî 25 êóá. ì ìóñîðà.

Â ëåñíîì ôîíäå â âåðõîâüÿõ Òîìè
áûëî  ïðîâåäåíî äâà ýêîñóááîòíèêà, â
êîòîðûõ ó÷àñòâîâàëè  75 ÷åëîâåê (ðà-
áîòíèêè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà, ðàáîòíèêè ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðè-
ÿòèé, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè).
Çäåñü  áûëà î÷èùåíà îò ìóñîðà âîäî-
îõðàííàÿ çîíà.

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈßÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈßÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈßÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈßÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

È íå áëàãîäàðèòå!!!
Î ìåðàõ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ çëîóïîòðåá-

ëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëóæåá-
íîãî ïîëîæåíèÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìó-
íèöèïàëüíûõ îðãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé, èíôîð-
ìèðîâàëè Ò.Â. Õîõëîâà, íà÷àëüíèê îòäåëà
êàäðîâ è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû àäìèíè-
ñòðàöèè, À.À. Àíäðååâ, ãëàâíûé èíæåíåð
ÌÊÓ  ÓÐ ÆÊÊ, è Å.À. Ñîëîâüåâ, äèðåêòîð
ÌÊÓ  ÓÁÒÑ.

Îòäåë êàäðîâ è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â
ýòîì ãîäó ðàáîòàë  ïî íåñêîëüêèì íàïðàâëå-
íèÿì. Òàê, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 09.01.2014 N 10 ïîäãî-
òîâëåíî  Ïîëîæåíèå î ñîîáùåíèè îòäåëüíû-
ìè êàòåãîðèÿìè ëèö, çàíèìàþùèõ ìóíèöè-
ïàëüíûå äîëæíîñòè, î ïîëó÷åíèè ïîäàðêà, åãî
ñäà÷å è îöåíêå, âûêóïå ïîäàðêà è çà÷èñëå-
íèè ñðåäñòâ, âûðó÷åííûõ îò åãî ðåàëèçàöèè.
Îäíàêî  æóðíàë ðåãèñòðàöèè "óâåäîìëåíèé
î ïîäàðêàõ" ïîêà ïóñòóåò.

Äðóãîå äåëî —  ââåäåíèå ïîðÿäêà óâå-
äîìëåíèé î âûïîëíåíèè ÷èíîâíèêàìè èíîé
îïëà÷èâàåìîé ðàáîòû.

— Îò ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ â îòäåë
ïîñòóïèëî øåñòü  óâåäîìëåíèé, êîòîðûå áûëè
ñîãëàñîâàíû ãëàâîé Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà è íå âëåêóò çà ñîáîé êîíôëèêòà
èíòåðåñîâ, — îòìåòèëà Òàòüÿíà Âèòàëüåâíà.

Îòäåë òàêæå âåäåò ïðîâåðêó ñâåäåíèé î
äîõîäàõ è èìóùåñòâå ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ è èõ ñåìåé. Íàêîíåö, âñå ñëóæàùèå àä-
ìèíèñòðàöèè ïîä ðîñïèñü îçíàêîìëåíû ñ
Êîäåêñîì ýòèêè è ñëóæåáíîãî ïîâåäåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, óòâåðæäåííîãî åùå
â 2011 ãîäó:   ïóíêò îá îòâåòñòâåííîñòè çà
íàðóøåíèå êîäåêñà âêëþ÷åí â òðóäîâûå äî-
ãîâîðû.

Äèðåêòîð  ÓÁÒÑ  Å.À. Ñîëîâüåâ íàïîì-
íèë î òîì, ÷òî íàèáîëåå ðåôîðìèðóåìîå ñå-
ãîäíÿ íàïðàâëåíèå ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè — ýòî îñóùåñòâëåíèå çàêóïêè äëÿ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä. Ïðè
ýòîì îñíîâíàÿ öåëü çàêîíà N 44-ÔÇ "Î êîí-
òðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ,
ðàáîò è óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä" (âñòóïèë â ñèëó
ñ 01.01.2014 ãîäà) — ïðåäîòâðàùåíèå êîð-
ðóïöèè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì â  ÓÁÒÑ
ñîçäàíà êîíòðàêòíàÿ ñëóæáà, îñíîâíîé ñïî-
ñîá îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà (èñïîëíèòåëÿ,
ïîäðÿä÷èêà) ñåãîäíÿ — îòêðûòûé àóêöèîí â
ýëåêòðîííîé ôîðìå.

— Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî äàííîãî ñïîñî-
áà — èçîëèðîâàííîñòü çàêàç÷èêà îò ïîòåí-
öèàëüíûõ ïîäðÿä÷èêîâ (ïîñòàâùèêîâ, èñïîë-
íèòåëåé) ïðè îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ, ÷òî,
íåñîìíåííî, ïðåäîòâðàùàåò êîððóïöèîííûå
ïðîÿâëåíèÿ, —  îòìåòèë  Åâãåíèé Àëåêñàíä-
ðîâè÷. — Âî èçáåæàíèå çëîóïîòðåáëåíèé â
ñôåðå çàêóïîê â çàêîíå ñîäåðæèòñÿ èñ÷åð-
ïûâàþùèé ïåðå÷åíü òðåáîâàíèé ê ó÷àñòíè-
êàì. Îáÿçàííîñòü çàêàç÷èêà âåñòè àóäèîçà-
ïèñü âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷à-
ñòèå â êîíêóðñå, çàïðîñå êîòèðîâîê, çàïðîñå
ïðåäëîæåíèé  è îáåñïå÷åíèå îòêðûòîãî äîñ-
òóïà ê ïîäàííûì â âèäå ýëåêòðîííûõ äîêó-
ìåíòîâ çàÿâêàì íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå  ÿâëÿ-
þòñÿ ìåòîäàìè ïðåäîòâðàùåíèÿ êîððóïöèè.

Ãëàâíûé èíæåíåð ÓÐ ÆÊÊ  À.À. Àíä-
ðååâ îò÷èòàëñÿ ïî öåëîìó ðÿäó íàïðàâëåíèé,
êîòîðûå íàõîäÿòñÿ íà ïîñòîÿííîì êîíòðîëå,
ñ öåëüþ ñâîåâðåìåííîãî âûÿâëåíèÿ âîçìîæ-
íûõ çëîóïîòðåáëåíèé.

Òàê, áëàãîäàðÿ ïðîâåðêàì  èñïîëüçîâà-
íèÿ ñðåäñòâ Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðî-
âàíèþ ÆÊÕ, ñðåäñòâ ïî ïðîãðàììå çàìåíû
ëèôòîâîãî õîçÿéñòâà  íå äîïóùåíî õèùåíèÿ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ â ðàìêàõ öå-
ëåâûõ ïðîãðàìì.

Íåïðàâîìåðíûõ äåéñòâèé ïðè ïðîâåäå-
íèè êîíêóðñîâ íà çàêëþ÷åíèå ìóíèöèïàëüíûõ
êîíòðàêòîâ, êàê è âûìîãàòåëüñòâà äåíåã çà
ïîäïèñàíèå àêòîâ âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî ðå-
ìîíòó îáúåêòîâ ÆÊÕ, íå âûÿâëåíî çà ïåðèîä
ñ 2008 ãîäà.

— Àóêöèîíû ïî îáúåêòàì  ÓÐ ÆÊÊ ïðîâî-
äÿòñÿ îòêðûòî, ãëàñíî, íà ñïåöèàëüíûõ ýëåê-
òðîííûõ ïëîùàäêàõ, —  îòìåòèë Àëåêñàíäð
Àíàòîëüåâè÷. — Àêòû ïîäïèñûâàþò âåäóùèå
ñïåöèàëèñòû òîëüêî ñ âûåçäîì íà ìåñòî;

Â áîðüáå âñå ñðåäñòâà
õîðîøèÍà çàñåäàíèè ãîðîäñêîé êîìèññèè ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè   áûë

ðàññìîòðåí öåëûé ðÿä âîïðîñîâ ñ îäíîé öåëüþ: îöåíèòü ýôôåêòèâíîñòü
ïðåäïðèíèìàåìûõ àíòèêîððóïöèîííûõ ìåð.

æàëîá íà ïðåäâçÿòîå îòíîøåíèå èëè ñêðû-
òîå âûìîãàòåëüñòâî äåíåã îò ïîäðÿäíûõ îðãà-
íèçàöèé íåò.

Íåçàêîííûõ äåéñòâèé ïî ïîâûøåíèþ òà-
ðèôîâ íà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè íå
âûÿâëåíî, ïîñêîëüêó ðåãóëèðóþùèì îðãàíîì
â äàííîé ñôåðå âûñòóïàþò Ðåãèîíàëüíàÿ
ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ è äåïàðòàìåíò öåí
è òàðèôîâ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Äëÿ ïðåñå÷åíèÿ íåçàêîííûõ äåéñòâèé
óïðàâëÿþùèõ (ýêñïëóàòèðóþùèõ) îðãàíèçà-
öèé — íåöåëåâîãî ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ñ
ëèöåâûõ ñ÷åòîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ  —
ïî çàÿâëåíèÿì ïðåäñåäàòåëåé  ñîâåòîâ ÌÊÄ,
èíèöèàòèâíûõ ãðóïï è îòäåëüíûõ ãðàæäàí
ïðîâîäÿòñÿ ïðîâåðêè îò÷åòîâ è àêòîâ âûïîë-
íåííûõ ðàáîò, âûäàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äëÿ äàëü-
íåéøèõ äåéñòâèé.

Òàêèì îáðàçîì, óñëîâèÿ äëÿ êîððóïöèîí-
íûõ ïðîÿâëåíèé è èñïîëüçîâàíèÿ ñâîåãî äîë-
æíîñòíîãî ïîëîæåíèÿ â êîðûñòíûõ öåëÿõ â
ó÷ðåæäåíèÿõ îòñóòñòâóþò.

Ñíà÷àëà ïîñëóøàòü,
ïîòîì ðåøàòü

Î ìåðàõ ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè
èñïîëüçîâàíèÿ îáùåñòâåííûõ (ïóáëè÷íûõ)
ñëóøàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ çåìåëüíûì è
ãðàäîñòðîèòåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ðàñ-
ñêàçàëà  íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àðõèòåê-
òóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Ë.Ï. Çûêîâà.

Ëþäìèëà Ïåòðîâíà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ïóá-
ëè÷íûå ñëóøàíèÿ — ýòî "èíñòðóìåíò ïðÿìîé
äåìîêðàòèè", ôîðìà ïðèâëå÷åíèÿ ãðàæäàí ê
îáñóæäåíèþ ïðîåêòîâ âàæíåéøèõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ ðåøåíèé, ê ó÷àñòèþ â ìåñòíîì ñà-
ìîóïðàâëåíèè.

Âàæíûì ôàêòîðîì âûñòóïàåò îáåñïå÷å-
íèå ãëàñíîñòè, èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ
ïðè ïîäãîòîâêå ïðàâîâûõ äîêóìåíòîâ.

Èíèöèàòîðîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ìîæåò
âûñòóïèòü ãëàâà îêðóãà èëè íàñåëåíèå, îáû÷-
íî ÷åðåç ñâîé ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí (Ñî-
âåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ).

Ôåäåðàëüíûé çàêîí óñòàíàâëèâàåò ïåðå-
÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ïîäëå-
æàùèõ îáÿçàòåëüíîìó ðàññìîòðåíèþ íà ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ:  â èõ ÷èñëå ïðîåêòû Ãåí-
ïëàíà, ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîé-
êè ãîðîäà; ïðîåêòû ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèé; ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèé íà
èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåê-
òîâ êàïñòðîèòåëüñòâà, âîïðîñû ðåêîíñòðóê-
öèè îáúåêòîâ è äðóãèå.

Èíôîðìàöèÿ î âðåìåíè, ìåñòå è òåìå
ñëóøàíèé, à òàêæå î ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîì ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà,
îáÿçàòåëüíî ïóáëèêóåòñÿ  â îáùåñòâåííî-ïî-
ëèòè÷åñêîé ãàçåòå "Êîíòàêò", íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ÓÀèÃ.

Ðåçóëüòàòû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îòðàæà-
þòñÿ â èòîãîâîì ïðîòîêîëå è íîñÿò ðåêîìåí-
äàòåëüíûé õàðàêòåð. Âìåñòå ñ òåì ìåñòíûå
âëàñòè íå ìîãóò ïðèíÿòü îáñóæäàåìûé ïðà-
âîâîé àêò áåç ó÷åòà îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ.

— Íà ìîé âçãëÿä, ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
ÿâëÿþòñÿ çàìå÷àòåëüíîé ïëîùàäêîé äëÿ êîí-
ñòðóêòèâíîãî äèàëîãà ìåñòíîé âëàñòè è æè-
òåëåé, — ïîä÷åðêíóëà Ëþäìèëà Ïåòðîâíà. —
Êàæäîå çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî ìîæåò âûñ-
êàçûâàòü ñâîå ìíåíèå, îáîñíîâûâàòü ñâîþ
ïîçèöèþ, âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ.
È î÷åíü âàæíî, ÷òî ýòî ïðîèçîéäåò äî òîãî,
êàê áóäåò ïðèíÿò äîêóìåíò. Âîâëå÷åíèå îá-
ùåñòâåííîñòè â îáñóæäåíèå  èìåííî íà ïåð-
âîíà÷àëüíîé ñòàäèè ïîëåçíî äëÿ âñåõ ó÷à-
ñòâóþùèõ ñòîðîí è äëÿ îáùåñòâà â öåëîì.
Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, èíôîðìèðîâàí-
íîñòü  è ó÷àñòèå íàñåëåíèÿ â ðåøåíèè âîï-
ðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ïîääåðæêà íàñå-
ëåíèåì èíèöèàòèâ îðãàíîâ âëàñòè  ðåçêî ïî-
âûøàþò âåðîÿòíîñòü óñïåõà íàìå÷àåìîé äå-
ÿòåëüíîñòè.

Èñöåëåíèå ïðîäîëæàåòñÿ
Î ðåàëèçàöèè ìåð ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ

êîððóïöèè îò÷èòàëàñü òàêæå çàìåñòèòåëü
ãëàââðà÷à ÌÁÓÇ "Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ
áîëüíèöà" Î.À. Ñîðîêèíà. Îêñàíà Àëüáåð-

òîâíà íàïîìíèëà, ÷òî â ó÷ðåæäåíèè  çäðàâî-
îõðàíåíèÿ ñîçäàíà êîìèññèÿ ïî áîðüáå ñ êîð-
ðóïöèåé è ïî óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èí-
òåðåñîâ, íà 2014 ðàçðàáîòàí ïëàí ïî ïðåäîò-
âðàùåíèþ êîððóïöèîííûõ äåéñòâèé ñî ñòî-
ðîíû ñîòðóäíèêîâ. Â öåíòðå âíèìàíèÿ:

- ïðîöåññ  îáðàùåíèÿ  ëèñòêîâ  íåòðó-
äîñïîñîáíîñòè (ñ ïðîâåäåíèåì òðåõ óðîâíåé
âíóòðèâåäîìñòâåííîãî êîíòðîëÿ è ïëàíîâû-
ìè ìåæâåäîìñòâåííûìè ïðîâåðêàìè ïî âîï-
ðîñàì ñîáëþäåíèÿ ïîðÿäêà âûäà÷è, ïðîäëå-
íèÿ è îôîðìëåíèÿ ëèñòêîâ íåòðóäîñïîñîá-
íîñòè);

- ïðîöåññ îáðàùåíèÿ íàðêîñîäåðæàùèõ
ïðåïàðàòîâ;

- ïîâûøåíèå ïðîçðà÷íîñòè îêàçàíèÿ ìå-
äèöèíñêèõ óñëóã ïóòåì îòêðûòîãî èíôîðìè-
ðîâàíèÿ î ïåðå÷íå è ñîäåðæàíèè ìåäóñëóã
íà áåñïëàòíîé è ïëàòíîé îñíîâå;

- ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíî-
ñòè ÌÁÓÇ ÖÃÁ â ñåòè Èíòåðíåò  ñîãëàñíî òðå-
áîâàíèÿì ÔÇ N 8 "Îá îáåñïå÷åíèè äîñòóïà ê
èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ";

- ñîáëþäåíèå êîäåêñà êîðïîðàòèâíîé ýòè-
êè ðàáîòíèêîâ ÖÃÁ, óòâåðæäåííîãî êîëëåê-
òèâíûì äîãîâîðîì.

Îðãàíèçîâàíà ðàáîòà îòäåëà çàêóïîê è
ôîðìóëÿðíîé êîìèññèè: êîìèññèÿ ïðèíèìà-
åò ðåøåíèÿ î ïåðå÷íå è êîëè÷åñòâå ïðèîá-
ðåòàåìûõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è èíñò-
ðóìåíòîâ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, à îòäåë
çàêóïîê ïðîâîäèò ðàçìåùåíèå çàÿâîê íà ýëåê-
òðîííîé ïëîùàäêå.

Óæåñòî÷åíû òðåáîâàíèÿ ïðè ïðèåìå íà
ðàáîòó (óòâåðæäåí ïåðå÷åíü ñïåöèàëüíîñòåé,
ïðè êîòîðûõ îáÿçàòåëüíî îñâèäåòåëüñòâîâà-
íèå ó íàðêîëîãà, ïñèõèàòðà è îòñóòñòâèå ñó-
äèìîñòè).

Ñ 2012 ãîäà ââåäåí  çàïðåò íà ïðèíÿòèå
ïîäàðêîâ, â òîì ÷èñëå ñ ëîãîòèïàìè ôàðì-
êîìïàíèé. Ïðîâîäèòñÿ àíòèêîððóïöèîííàÿ
ýêñïåðòèçà ïðèêàçîâ è äðóãèõ äîêóìåíòîâ, èç-
äàâàåìûõ Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áîëüíèöåé.
Âåäåòñÿ ìîíèòîðèíã çàÿâëåíèé è îáðàùåíèé
ãðàæäàí íà ïðåäìåò íàëè÷èÿ â íèõ èíôîðìà-
öèè î ôàêòàõ êîððóïöèè ñî ñòîðîíû ìåäðà-
áîòíèêîâ.

Â ñòàäèè ðàçðàáîòêè íàõîäÿòñÿ, ñî ñðî-
êîì èñïîëíåíèÿ â îêòÿáðå 2014 ãîäà:

- ïàìÿòêà äëÿ ðàáîòíèêîâ ÌÁÓÇ ÖÃÁ, ïà-
öèåíòîâ è èõ ðîäñòâåííèêîâ ïî âîïðîñàì ïðî-
òèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè;

- ïîëîæåíèå î òåëåôîíå äîâåðèÿ ÌÁÓÇ
ÖÃÁ;

- ðàçäåë îôèöèàëüíîãî ñàéòà ÌÁÓÇ ÖÃÁ
"Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè".

* * *
Àêòèâíîìó ðîñòó ÷èñëà è ðàçíîâèäíîñòåé

êîððóïöèîííûõ ïðîÿâëåíèé íà ïðîòÿæåíèè
äâóõ äåñÿòêîâ ëåò ñïîñîáñòâîâàëè êàê îáùåå
ñíèæåíèå äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî ïîòåíöèà-
ëà îáùåñòâà, ïðàâîâîé íèãèëèçì, òàê è îñ-
ëàáëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ è íåñî-
âåðøåíñòâî çàêîíîäàòåëüñòâà. Ñêåïòèêè óâå-
ðÿëè, ÷òî è â äàëüíåéøåì  îò äåéñòâóþùåé
âëàñòè, êîòîðàÿ "êîððóïöèîííà ïî ñâîåé
ñóòè", íå÷åãî îæèäàòü  ðåàëüíîé áîðüáû ñ
êîððóïöèåé. Îäíàêî! Ñåé÷àñ ôåäåðàëüíîå çà-
êîíîäàòåëüñòâî â îòíîøåíèè êîðûñòíûõ çëî-
óïîòðåáëåíèé ñî ñòîðîíû ëþáûõ äîëæíîñò-
íûõ ëèö — îò âûñøèõ ÷èíîâ äî ìåëêèõ êëåð-
êîâ — ÷ðåçâû÷àéíî ðàçâèòî è äîòîøíî! À îá-
âèíåíèÿ â êîððóïöèè ñòàëè èìåòü äëÿ ÷åëî-
âåêà î÷åíü ñåðüåçíûå ïîñëåäñòâèÿ. Ðåãóëÿð-
íûå ïîÿâëåíèÿ â ÑÌÈ ñîîáùåíèé î íàêàçà-
íèè êîððóïöèîíåðîâ ïîìîãàþò íàñåëåíèþ ïî-
âåðèòü, ÷òî â ñòðàíå, äåéñòâèòåëüíî, áîðþò-
ñÿ ñî âçÿòî÷íèêàìè.

Íå áóäåì çàáûâàòü, ÷òî ýòîé æå öåëè ñëó-
æèò ïðèíöèï “îäíîãî îêíà” äëÿ âñåõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæá, êîãäà ïî-
ëó÷èòü ëþáûå äîêóìåíòû, çàðåãèñòðèðîâàòü
èìóùåñòâî, îòêðûòü ôèðìó ìîæíî â îäíîì è
òîì æå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå. Íóæ-
íî ïîìíèòü, ÷òî èìåííî íàñåëåíèå  ñâîåé àê-
òèâíîñòüþ, ìîæåò ñîçäàòü îáñòàíîâêó ïîëíîé
íåòåðïèìîñòè ê êîððóïöèè.

Ïîäãîòîâèëà
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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 Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 2468ï

îò 6.10.2014 ã.
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 14.01.2014 N 14-ï «Îá óòâåð-
æäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» íà 2014-2016 ãîäû»
Â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 14.01.2014 N 14-ï «Îá

óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» íà 2014-2016 ãîäû, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ «Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»:

1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà îò 14.01.2014 N 14-ï «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ñîöèàëüíàÿ ïîä-
äåðæêà íàñåëåíèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» íà 2014-2016 ãîäû»  (â ðåäàêöèè
ïîñòàíîâëåíèÿ îò 05.06.2014 N 1446-ï) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1) ðàçäåë 5 «Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ñîöè-

àëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» íà 2014-2016 ãîäû»
ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòî-
ÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Îòäåëó èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà (Í.Â. Ïîïóòíèêîâ) ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àä-
ìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

3. Îòäåëó ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî êðóãà (Ì.Ì.
Ôàñõååâà) îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè â
ïîëíîì îáúåìå.

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è
ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1.07.2014 ã.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà  çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì È.Â. Âàíòååâó è çàìåñòèòå-
ëÿ ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì Ò.Â. Êëàññåí.

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Â.À. ØÀÌÎÍÈÍ.

Ïðèëîæåíèå  ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 6.10.2014 ã.  N 2468ï

Ðàçäåë 5.  Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
“Ñîöèàëüíàÿ ïîääðåðæêà íàñåëåíèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà”

íà 2014-2016 ãîäû”.
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Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.Í. ×ÅÍÖÎÂÀ.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 2484ï
 îò 7.10.2014 ã.

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ðàññìîòðåâ ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè,

âûïîëíåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà îò 25.02.2014  N 491-ï, ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí
ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà, âûïîëíåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 07.07.2014 ã. N 1698-ï, ðåêîìåíäàöèè óïðàâëåíèÿ
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà N 32 îò 26.09.2014 ãîäà î íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ «Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ãðà-
äîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12.2004 ã. N 190-ÔÇ, Ïîëîæåíè-
åì “Î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè”, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëå-
íèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 30.09.2005 N 178, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»:

1.  Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ðàññìîòðåíèÿ è îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíå-
íèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà (äàëåå ïî òåêñòó – ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ).
Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé – îäèí ìåñÿö ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî ïîñòàíîâëåíèÿ äî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ÿâëÿåòñÿ ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà.

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ  1.

3. Êîìèññèè:
3.1) ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 28.10.2014 ã. â 18.00 ïî àäðåñó: ãîðîä Ìåæäóðå-

÷åíñê,  óë. Êîñìîíàâòîâ, 5, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð, êîíôåðåíö-çàë;
3.2) îðãàíèçîâàòü ïðèåì ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ïî ïðîåêòàì;
3.3) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷-

íûõ ñëóøàíèé, ìàòåðèàëîâ ïðîåêòîâ, çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
4.  Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ â êîìèññèþ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ïî âîï-

ðîñàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (ïðèëîæåíèå  2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ).
5. Îòäåëó ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (Ì.Ì.

Ôàñõååâà) îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè â ïîë-
íîì îáúåìå.

6. Îòäåëó èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà (Í.Â. Ïîïóòíèêîâ) îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî   ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü   íà çàìåñòèòåëÿ
ãëàâû  Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî  ïðîìûøëåííîñòè è ñòðîèòåëüñòâó Ã.Í.
Ôèëèìîíîâó.

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Â.À. ØÀÌÎÍÈÍ.

Ïðèëîæåíèå 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 7.10.2014 ã. N 2484ï

Ñîñòàâ êîìèññèè
ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

1. Çûêîâà Ëþäìèëà Ïåòðîâíà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè.

2. Êëåù Åëåíà Âëàäèìèðîâíà – íà÷àëüíèê îòäåëà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, ñåêðåòàðü êîìèññèè.

3. Ñèëþòèí Ñåðãåé Ìàêñèìîâè÷ – ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà  ïî ðàçâèòèþ ãîðîäà, ïðî-
ìûøëåííîñòè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà.

4. Ãàïîíåíêî Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî ðàçâèòèþ
ãîðîäà, ïðîìûøëåííîñòè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

5. Ïûõîâ Âàäèì Îëåãîâè÷ – ïðåäñåäàòåëü ÌÄÝÎÎ «Çåëåíûå».
6. Ìåøêîâ Ãåîðãèé Àíàòîëüåâè÷ – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî îòäåëå-

íèÿ Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) âîéíû, òðóäà, Âî-
îðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.

Íà÷àëüíèê îòäåëà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Å.Â. ÊËÅÙ.

Ïðèëîæåíèå  2
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 7.10.2014 ã. N 2484ï

ÏÎÐßÄÎÊ
ïðåäîñòàâëåíèÿ â êîìèññèþ ïðåäëîæåíèé

è çàìå÷àíèé ïî ïðîåêòó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, ïî ïðîåêòó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé

â ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà
1. Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé âïðàâå ïðåäñòàâèòü â êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ ïóá-

ëè÷íûõ ñëóøàíèé ñâîè ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, êàñàþùèåñÿ ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíå-
íèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè è ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé
ïëàí ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

2. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ áóäóò ïðèíÿòû âî âíèìàíèå ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ îá óò-
âåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ, íî â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì îíè íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð.

3. Ñ ìàòåðèàëàìè ïðîåêòîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
Ìåæäóðå÷åíñêîãî îêðóãà â ðóáðèêå «Àðõèòåêòóðà», ðàçäåë «Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ», â óïðàâ-
ëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà ïî àäðåñó: ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ïð. 50 ëåò Êîìñîìî-
ëà, 26à, êàá. N  217.

4. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ â êîìèññèþ â ïèñüìåííîì âèäå èëè ïî ýëåê-
òðîííîé ïî÷òå ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà, àäðåñà ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ,
àäðåñà ïî ïðîïèñêå è êîíòàêòíîãî òåëåôîíà ëèöà, íàïðàâèâøåãî ïðåäëîæåíèÿ, à òàêæå ñ
óêàçàíèåì îáîñíîâàíèé ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé.

5. Ïðåäëîæåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ â êîìèññèþ â ñðîê äî 28.10.2014 ãîäà.
6. 28.10.2014 ãîäà â 18.00 ïðîâîäèòñÿ ñîáðàíèå ñ çàèíòåðåñîâàííîé îáùåñòâåííîñòüþ,

íà êîòîðîì ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðåäñòàâèâøèå ñâîè ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ,
ìîãóò âûñòóïèòü.

7. Ïðèåì ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäî-
ñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî àäðåñó: ã. Ìåæäóðå-
÷åíñê, ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 26à, êàá. N 217, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: uaig@mrech.ru,
êîíòàêòíûé òåëåôîí  2-37-30. Ñåêðåòàðü êîìèññèè – Êëåù Åëåíà Âëàäèìèðîâíà.

Íà÷àëüíèê îòäåëà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Å.Â. ÊËÅÙ.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N 604
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» от  10.10.2014 г. N 813-п,  814-п,  
815-п,  816-п,  817-п,  818-п,  819-п,  820-п,  821-п,  822-п,  823-п Комитет по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
объявляет о проведении торгов по продаже следующих объектов:

(таблица)

N 
п/п

Наименование объекта,  
адрес

Начальная    
цена или 
годовая 

арендная 
плата,        
руб.

Задаток,    
руб.

Шаг
аукцио-

на,   
руб.

1 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:0203003:350) площадью 1001 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. 
Междуреченск,  ул. Междуреченская, 34.  
Разрешенное использование:  для инди-
видуального жилищного строительства.

164 000          
(сто 

шестьдесят 
четыре 
тысячи)

32 800 
(тридцать 

две
тысячи

восемьсот)

8 000               
(восемь
тысяч)

2 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:0203006:144) площадью 791 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. 
Междуреченск,  ул. Междуреченская, 43.  
Разрешенное использование:  для  строи-
тельства  индивидуального жилого дома.

131 200          
(сто трид-
цать одна 

тысяча 
двести)

26 240 
(двадцать 

шесть
тысяч 
двести 
сорок)

6 000     
(шесть
тысяч)

3 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:1802008:42) площадью 1026 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. 
Междуреченск,  ул. Дачная, 12.  Разрешен-
ное использование:  под жилую застройку, 
индивидуальную.

172 800          
(сто семь-
десят две  

тысячи 
восемьсот)

34 560 
(тридцать 
четыре
тысячи  
пятьсот 

шестьдесят)

8 000     
(восемь
тысяч)

4 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:1802008:43) площадью 1025,8 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. 
Междуреченск,  ул. Дачная, 14.  Разрешен-
ное использование:  под жилую застройку, 
индивидуальную.

172 800          
(сто семь-
десят две  

тысячи 
восемьсот)

34 560 
(тридцать 
четыре
тысячи  
пятьсот 

шестьдесят)

8 000     
(восемь
тысяч)

5 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:1802008:44) площадью 1026,14 кв. 
м. Местоположение: обл. Кемеровская,  г. 
Междуреченск,  ул. Дачная, 16.  Разрешен-
ное использование:  под жилую застройку, 
индивидуальную.

172 800          
(сто семь-
десят две  

тысячи 
восемьсот)

34 560 
(тридцать 
четыре
тысячи  
пятьсот 

шестьдесят)

8 000     
(восемь
тысяч)

  6 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:1802008:54) площадью 1026,08 кв. 
м. Местоположение: обл. Кемеровская,  г. 
Междуреченск,  ул. Дачная, 38.  Разрешен-
ное использование:  под жилую застройку, 
индивидуальную.

172 800          
(сто семь-
десят две  

тысячи 
восемьсот)

34 560 
(тридцать 
четыре
тысячи  
пятьсот 

шестьдесят)

8 000     
(восемь
тысяч)

 7 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:1802008:55) площадью 1025,82 кв. 
м. Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в 
границах участка: обл. Кемеровская,  г. 
Междуреченск,  ул. Дачная, 40.  Разрешен-
ное использование:  под жилую застройку, 
индивидуальную.

172 800          
(сто семь-
десят две  

тысячи 
восемьсот)

34 560 
(тридцать 
четыре
тысячи  
пятьсот 

шестьдесят)

8 000     
(восемь
тысяч)

 8 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:1802008:56) площадью 1025,69 кв. 
м. Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в 
границах участка: обл. Кемеровская,  г. 
Междуреченск,  ул. Дачная, 42.  Разрешен-
ное использование:  под жилую застройку, 
индивидуальную.

172 800          
(сто семь-
десят две  

тысячи 
восемьсот)

34 560 
(тридцать 
четыре
тысячи  
пятьсот 

шестьдесят)

8 000     
(восемь
тысяч)

 9 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:1802008:57) площадью 1025,82 кв. 
м. Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в 
границах участка: обл. Кемеровская,  г. 
Междуреченск,  ул. Дачная, 44.  Разрешен-
ное использование:  под жилую застройку, 
индивидуальную.

172 800          
(сто семь-
десят две  

тысячи 
восемьсот)

34 560 
(тридцать 
четыре
тысячи  
пятьсот 

шестьдесят)

8 000     
(восемь
тысяч)

 10 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:1802008:58) площадью 1026,46 кв. 
м. Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в 
границах участка: обл. Кемеровская,  г. 
Междуреченск,  ул. Дачная, 46.  Разрешен-
ное использование:  под жилую застройку, 
индивидуальную.

172 830          
(сто семь-
десят две  

тысячи 
восемьсот 
тридцать)

34 566 
(тридцать 
четыре
тысячи  
пятьсот 

шестьдесят 
шесть)

8 000     
(восемь
тысяч)

11 Право на заключение договора аренды 
земельного участка (кадастровый номер 
42:28:2102006: 132) площадью 1305 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская, г. 
Междуреченск, ул. Рыбацкая, 28б. Раз-
решенное использование:  для индиви-
дуального жилищного строительства. 
Срок аренды – 10 года с последующей 
пролонгацией в установленном порядке 
на тех же условиях.

50 800          
(пятьдесят  

тысяч 
восемьсот)

10 160 (де-
сять

тысяч  сто 
шестьдесят)

2 500     
(две 

тысячи 
пятьсот)

         
В отношении объектов, указанных в 

пунктах 1, 2, 7-11 таблицы, торги объяв-
ляются повторно.

Способ проведения торгов – аукцион, 
открытый по составу участников и форме 
подачи предложений о цене.

Начальная цена земельных участков, 

указанная в пунктах 1-10 таблицы,  уста-
новлена на основании отчетов N 263/14/1 
З,  263/14/2 З,  263/14/3 З,  263/14/4 
З,  263/14/5 З,  263/14/6 З,  263/14/7 З,  
263/14/8 З,  263/14/9 З,  263/14/10 З об 
оценке рыночной стоимости земельного 
участка соответственно, дата оценки – 5 

сентября 2014 года. Оценка произведена 
обществом с ограниченной ответственно-
стью «КузбассОценка».

Начальная годовая арендная плата за 
земельный участок, указанная в пункте 
11 таблицы,  установлена на основании 
отчета N 263/14/11 З, об оценке рыноч-
ной стоимости годовой  арендной платы 
за земельный участок, дата оценки – 5 
сентября 2014 года. Оценка произведена  
обществом с ограниченной ответственно-
стью «КузбассОценка».       

Задаток должен быть внесен «Вклад-
чиком» на счет Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» не 
позднее даты окончания приема заявок на 
участие в аукционе и считается внесенным 
с момента зачисления на счет Комитета.

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

по Кемеровской области (КУМИ г. Между-
реченска, л/счет 05393037040), расчетный 
счет 403 028 109 0000 300 0151 ГРКЦ ГУ 
Банка России по Кемеровской области в 
г. Кемерове, БИК 043207001.         

Возврат денежных средств:
- в случае если «Вкладчик» не допущен 

по решению Комиссии к участию в аукцио-
не, Комитет обязуется перечислить сумму 
задатка на указанный «Вкладчиком» в на-
стоящем договоре счет в течение трех дней 
со дня оформления протокола о признании 
претендентов участниками аукциона;

- в случае если «Вкладчик» не признан 
победителем аукциона, Комитет обязуется 
перечислить сумму задатка на указанный 
«Вкладчиком» в настоящем договоре счет 
в течение трех дней со дня подписания 
протокола об итогах аукциона;

- в случае отзыва «Вкладчиком» в уста-
новленном порядке заявки на участие в 
аукционе, Комитет обязуется перечислить 
сумму задатка на указанный «Вкладчиком» 
в настоящем договоре счет в течение трех 
дней с момента получения комитетом за-
явления «Вкладчика» об отзыве заявки;

- в случае если «Вкладчик», признанный 
победителем аукциона, уклоняется либо 
прямо отказывается от заключения купли-
продажи или договора аренды, сумма за-
датка ему не возвращается, что является 
мерой ответственности, применяемой к 
«Вкладчику».

Установлены следующие условия 
оплаты.

Победитель аукциона производит опла-
ту выигрышной стоимости или выигрыш-
ной годовой арендной платы за земельный 
участок в течение 10 дней с момента 
заключения договора купли-продажи или 
договора аренды земельного участка.

Задаток, внесенный победителем аук-
циона на счет продавца, засчитывается в 
счет оплаты.

К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели.

Для участия в аукционе необходимо за-

ключить договор о задатке и представить 
в Комитет по управлению имуществом 
следующие документы:

заявка установленной формы в 2-х 
экземплярах;

документ, удостоверяющий личность;
выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц – для юриди-
ческих лиц, выписка из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных  
предпринимателей – для индивидуальных 
предпринимателей;

нотариально заверенные копии учре-
дительных документов;

решение в письменной форме соответ-
ствующего органа управления о сверше-
нии сделки (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами 
претендента);

платежное поручение с отметкой бан-
ка, подтверждающее внесение задатка на 
расчетный счет Комитета;

документ, подтверждающий полномо-
чия лица на участие в аукционе;

опись представленных документов в 
2-х экземплярах.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший максимальную по 
сравнению с другими цену или размер годо-
вой арендной платы  за земельный участок.

Договор купли-продажи, договор арен-
ды  земельного участка заключается с по-
бедителем аукциона не ранее чем через 10 
дней и не позднее 15 дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона.

Торги по продаже  объектов, указанных в 
пунктах 1-11 таблицы,  состоятся  14 ноября  
2014 г.  в 9.10;  9.20; 9.30; 9.40; 9.50; 10.00; 
10.10; 10.20; 10.30; 10.40; 10.50  соответ-
ственно, по адресу:  Кемеровская обл.,  г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 
26а, кабинет N 301. Подведение итогов 
торгов – в день проведения торгов.

Прием заявок на участие в торгах, 
ознакомление претендентов с иной ин-
формацией об объекте торгов осущест-
вляется по адресу: обл. Кемеровская, г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а,    
кабинет N 312 , с 14 октября по 11 ноября 
2014 г. включительно, с 8.00 до 12.00  и  
с 13.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00), по 
рабочим дням. 

Дата и время определения участников 
аукциона: 14 ноября 2014 г. в 8.45 по адре-
су: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, дом 26а,  кабинет N 301.

Вручение уведомлений и билетов 
участникам аукциона: 14 ноября с 9.00 до 
9.10, в день подведения итогов аукциона.

Осмотр  земельных участков, указанных 
в пунктах 1-11 таблицы, осуществляется 
по пятницам с 10.00 до 12.00 по предва-
рительному согласованию.

Организатор торгов вправе отказаться 
от их проведения не позднее чем за 15 
дней до даты проведения. 

Телефоны для справок: 2-35-51, 2-05-
23; e-mail: kumimzk@mail.ru

Председатель Комитета
С.Э. ШлЕНдЕР.

Приложение 1 к информационному сообщению
В Комитет по управлению имуществом  муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

по продаже ____________________________________________ 
(г. Междуреченск «_______»__________________2014 г.)

Заявитель ________________________________________________________________________,                                      
                                                              (наименование)

именуемый в дальнейшем Претендент, в лице _____________________________________,
___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий на основании _____________________________________________________
                                                                 (наименование и реквизиты документа)

принимая решение об участии в аукционе, объявленном на 14 ноября 2014 г.,  о про-
даже: ______________________________________________________________________________,

                                    (место расположение и характеристика объекта, площадь)

обязуюсь: 
1. В случае признания победителем аукциона  на основании протокола об итогах 

заключить договор  купли-продажи (договор аренды) земельного участка не ранее чем 
через 10 дней  и не позднее 15 дней после утверждения протокола об итогах аукциона.

2. Оплатить, согласно протоколу об итогах аукциона,  выкупную стоимость (выигрыш-
ную годовую арендную плату).

Место нахождения и банковские реквизиты Претендента:
ИНН ______________________________________________________________________________
Р/счет_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются следующие документы:
1. _________________________________________________________________________________
                                         (копии учредительных документов, нотариально заверенные)

2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
4._________________________________________________________________________________
5._________________________________________________________________________________
6.__________________________________________________________________________________
7.__________________________________________________________________________________
8. _________________________________________________________________________________
9. _________________________________________________________________________________
10. ________________________________________________________________________________



7“контакт”
N 78, 14 октября 2014 г.информация

Подпись Претендента (полномочного представителя) ______________________________
Заявка принята Продавцом:
_____ час. _____мин. «______»_____________ 2014 г. ___________________________________

Приложение 2 к информационному сообщению
ПРОЕКТ ДОГОВОРА  N ____

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(город Междуреченск Кемеровской области, _________________2014 года)

Мы, нижеподписавшиеся:
Комитет по управлению имуществом 

муниципального образования «Между-
реченский городской округ», образован 
на основании распоряжения администра-
ции г. Междуреченска N 18К от 21.01.92 
года, в лице председателя Комитета 
по управлению имуществом Шлендера 
Сергея Эдуардовича, действующий на 
основании Положения о Комитете по 
управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ», утвержденного решением Между-
реченского городского Совета народных 
депутатов IV созыва от 27.11.2009 года 
N 99 и распоряжения администрации г. 
Междуреченска от 29.01.2014 года N 63-к, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», с 
одной стороны, и _______________________
____________________, в лице _____________
________________________________________, 
действующий на основании ______________
_________________________________, именуе-
мый в дальнейшем «Покупатель»,  с другой 
стороны, вместе именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор 
о нижеследующем.

1. «Продавец» на основании протокола 
об итогах аукциона по продаже земельного 
участка от ___________2014 г. продал, а «По-
купатель» купил в собственность земель-
ный участок, расположенный по адресу: 
___________________________, общей пло-
щадью ____ кв. м с кадастровым номером 
________________, категория земель - земли 
населенных пунктов; разрешенное ис-
пользование- ____________________________ 
(именуемый в дальнейшем «земельный 
участок»).  

2. Распоряжение отчуждаемым зе-
мельным участком осуществляют органы 
местного самоуправления в соответствии 
со ст. 3 Федерального закона N 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации».

3. Согласно протоколу _________________ 
по продаже земельного участка от ______ 
2014 г., продажная цена отчуждаемого 
земельного участка составляет _________ 
рублей.

Деньги в сумме __________ рублей «По-
купатель» обязуется уплатить «Продавцу» 
в течение 10 дней с момента подписания 
настоящего договора путем перечисления 
на расчетный счет Комитета по управле-
нию имуществом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ». 
Денежные средства в сумме ___________, 
уплаченные «Покупателем» по договору о 
задатке от _________2014 г., засчитываются 
в счет выкупной цены.

В случае просрочки платежа «Поку-
патель» уплачивает «Продавцу» пеню в 
размере 0,1% от невыплаченной суммы 
за каждый день просрочки. 

4. Отчуждаемый земельный участок 
признается находящимися в залоге 
(ипотеке) для обеспечения исполнения 
«Покупателем» обязанности по оплате 
земельного участка  с момента подписания 
настоящего договора и до момента пол-
ной оплаты. При этом залогодержателем 
признается соответственно «Продавец», а 
залогодателем – «Покупатель».

5. До заключения настоящего договора 
отчуждаемый земельный участок никому не 
продан, не заложен, не подарен,  в споре 
и под запрещением (арестом) не состоит.

6. «Покупатель» ознакомлен с со-
стоянием земельного участка и согласен 
приобрести его в собственность по на-
стоящему договору. 

7. Настоящий договор вступает в силу 
с момента его подписания сторонами. «По-
купатель» приобретает право собствен-
ности на отчуждаемый земельный участок 
с момента государственной регистрации 
перехода права собственности  по настоя-
щему договору в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кемеровской 
области и после полной уплаты продажной 

цены отчуждаемого земельного участка. 
Бремя содержания отчуждаемого земель-
ного участка и риск их случайной гибели 
до государственной регистрации перехода 
права собственности по настоящему до-
говору и после такой регистрации несет 
“Покупатель”. 

8. “Покупателю” известны правила 
содержания земельного участка.

9. Стороны пришли к соглашению, что 
настоящий договор одновременно явля-
ется документом о передаче и приемке 
отчуждаемого земельного участка и обя-
зательство передать и принять земельный 
участок согласно ст. 556 ГК РФ считается 
исполненным после подписания настоя-
щего договора.

10. Настоящий договор содержит весь 
объем соглашений между сторонами в 
отношении предмета договора, отменяет 
и делает недействительными все другие 
обязательства, ими предоставленные, 
которые могли быть приняты или сделаны 
сторонами, будь то в устной либо пись-
менной форме, до заключения настоящего 
договора.

11.  В случае нарушения «Покупате-
лем» сроков и порядка оплаты земельного 
участка, установленных п. 3 настоящего 
договора, «Продавец» вправе в одно-
стороннем порядке расторгнуть договор 
с возвращением полученного сторонами 
по договору либо в судебном порядке об-
ратить взыскание на заложенный земель-
ный участок. В этом случае «Покупатель» 
обязан возместить «Продавцу» убытки, 
причиненные расторжением договора и 
неисполнением или ненадлежащим ис-
полнением обязательств.  

 12. Права и обязанности сторон, не 
предусмотренные настоящим договором, 
регулируются действующим законодатель-
ством РФ.

 13. Настоящий договор составлен в 
простой письменной форме, в четырех 
экземплярах, один из которых остается 
у «Покупателя», второй - в  Управлении 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Кемеровской области, оставшиеся  два  
-  в делах Комитета по управлению иму-
ществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ». 

 14. Стороны обязуются в течение 
тридцати дней со дня полной уплаты про-
дажной цены отчуждаемого земельного 
участка подать заявление и все необхо-
димые для  государственной регистрации 
документы в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кемеровской 
области для оформления перехода права 
собственности на земельный  участок на 
“Покупателя”.

При уклонении одной из сторон от го-
сударственной регистрации прав, переход 
права собственности регистрируется на 
основании решения суда, вынесенного по 
требованию другой стороны.

Убытки, возникшие в результате прио-
становления государственной регистрации 
прав, несет уклоняющаяся сторона.

15. Содержание ст. ст. 166-169 ГК РФ 
(недействительность оспоримых и ничтож-
ных сделок), ст. 170 ГК РФ (недействитель-
ность мнимой и притворной сделки),  ст. 
178 ГК РФ (недействительность  сделки, 
совершенной под влиянием заблуждения),   
ст. 223 ГК  РФ  (момент возникновения 
права собственности  у   покупателя   по   
договору), а также ст. ст.  179, 181, 460, 
549-558  Гражданского  кодекса  РФ сто-
ронам известно. 

16. Расходы по регистрации  перехода 
права  собственности по настоящему до-
говору несет “Покупатель”.

Реквизиты сторон:
Продавец: 
Покупатель: 
Подписи сторон:
ПРОДАВЕЦ:                       МП
ПОКУПАТЕЛЬ:                    МП

ченский городской округ» в лице  пред-
седателя Шлендера Сергея Эдуардовича,  
действующей   на основании Положения 
о Комитете по управлению имуществом 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ», утверж-
денного решением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов 
IV созыва от 27.11.2009 года N 99, рас-
поряжения администрации г. Междуре-
ченска от 29.01.2014 года N 63-к,  име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
и ____________________________, в лице 
______________________, действующий на 
основании ___________________________,  
именуемый  в дальнейшем “Арендатор”, 
и именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в  аренду земельный 
участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером ______, имеющий 
адресные ориентиры: __________________
__________________________ (далее – Уча-
сток), для разрешенного использования в 
целях: ___________________________,  общей 
площадью  ______ кв. м.

1.2. Настоящий Договор является ак-
том приема-передачи земельного участка. 
Арендатор никаких претензий к Арен-
додателю, относительно качественных 
характеристик и иного состояния Объекта 
аренды, не  имеет.                                                         

2.  Срок действия Договора и земель-
ные платежи.

2.1. Срок аренды Участка ___ года с по-
следующей пролонгацией в установленном 
порядке на тех же условиях и устанавли-
вается  с ________ по ________.              

2.2. Договор, заключенный на срок 
более одного года, подлежит  государ-
ственной регистрации в  управлении 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Кемеровской области.

2.3. Настоящий договор вступает в 
силу с момента государственной регистра-
ции, действует по ____________, а также 
распространяет свое действие на отно-
шения возникшие с __________до момента 
государственной регистрации.

3. Размер и условия внесения аренд-
ной платы.

3.1. Размер годовой арендной платы за 
Участок согласно протокола  от ___________ 
составляет  _______________ рублей  в год.

3.2. Арендная плата вносится Арен-
датором в течение 10 дней с момента 
подписания договора аренды земли  в 
сумме, определенной в п. 3.1 настоящего 
Договора,  путем перечисления на счет 
(р/с N 40101810400000010007 в ГРКЦ  ГУ 
Банка России по Кемеровской области,  
БИК 043207001. Получатель УФК  по 
Кемеровской области, ИНН 4214010116, 
Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», КПП 421401001, 
ОКАТО 32425000000,  код бюджетной 
классификации 905 1 11 05012 04 0000 
120 (в платежном поручении обязательно 
указывается номер договора аренды зем-
ли, по которому перечисляются платежи). 

3.3. Арендная плата по данному дого-
вору начисляется с _____________. 

3.4. Изменение размера арендной 
платы, предусмотренного настоящим До-
говором, производится Арендодателем 
в одностороннем порядке в случае при-
нятия законов и иных нормативных актов 
уполномоченных органов государственной 
власти и местного самоуправления, уста-
навливающих или изменяющих порядок 
расчета арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторже-

ния Договора при использовании земель-
ного участка не по целевому назначению, 
а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении 
арендной платы более чем за 6 месяцев 
и нарушения других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ 
на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, при-
чиненных ухудшением качества Участка 
и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, 
а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской 
Федерации.

4.1.4. Вносить в органы, осуществляю-
щие государственный контроль за исполь-
зованием и охраной земель, требования 

Приложение 3 к информационному сообщению
ДОГОВОР  АРЕНДЫ  ЗЕМЛИ

(г. М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К,  N _______ , «_______»___________2014 г.)

На основании   протокола об итогах 
аукциона по продаже  права на заключение 
договора аренды земельного участка от 
___________2014 г.   (постановление адми-

нистрации Междуреченского городского 
округа  от ________ 201__г. N______,

Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуре-

о приостановлении деятельности, веду-
щейся с нарушением условий настоящего 
Договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все 

условия Договора. 
4.2.2. Произвести расчет арендной 

платы и  информировать об этом Арен-
датора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на услови-

ях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия 

договора в преимущественном порядке 
перед другими лицами заключить договор 
аренды на новый срок на согласованных 
Сторонами условиях по письменному за-
явлению, направленному Арендодателю 
не позднее чем за 30 (тридцать) дней до 
истечения срока действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все 

условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соот-

ветствии с целевым назначением и раз-
решенным использованием.

4.4.3. Уплачивать в размере и на усло-
виях, установленных Договором, арендную 
плату.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его 
законным представителям), представите-
лям органов государственного земельного 
контроля доступ на Участок по их требо-
ванию.

4.4.5. В случае заключения Договора 
аренды земельного участка на срок 3 года 
после подписания Договора и изменений к 
нему произвести его (их) государственную 
регистрацию в  управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кемеровской 
области.

4.4.6. Письменно сообщить Арендода-
телю не позднее чем за 30 (тридцать) дней 
о предстоящем освобождении Участка 
как в связи в окончанием срока действия 
Договора, так и при  досрочном его осво-
бождении.

4.4.7. Не допускать действий, приво-
дящих к ухудшению экологической обста-
новки на используемом земельном участке 
и прилегающих к нему территорий, а также 
выполнять работу по благоустройству 
территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок 
уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов.

4.4.9. Не передавать право аренды 
земельного участка третьим лицам.

4.5. Арендодатель и Арендатор также 
имеют иные права и несут иные обязан-
ности, установленные законодательством 
Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон.
5.1. За нарушение условий Договора 

стороны несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. В случае неуплаты арендной платы 
в установленный договором срок арен-
датор уплачивает арендодателю пеню в 
размере 1/300 ставки рефинансирования 
от суммы долга за каждый день просрочки.

 Пеня перечисляется в порядке, пред-
усмотренном п. 3.2 Договора.

5.3. Ответственность Сторон за на-
рушение обязательств по Договору, вы-
званных действием непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Россий-
ской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекра-
щение Договора.

6.1. Все предложения какой-либо из 
Сторон об изменении или расторжении 
Договора (за исключением предусмо-
тренных п. 3.4 настоящего Договора), 
рассматриваются Сторонами в месячный 
срок и оформляются дополнительными 
соглашениями.

Любая из Сторон имеет право передать 
разногласия, возникшие при внесении 
изменений в настоящий Договор, на рас-
смотрение суда.  

6.2. Договор может быть расторгнут 
по требованию Арендодателя по решению 
суда на основании и в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством, 
а также в случаях, указанных в п. 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора Арен-
датор обязан вернуть Арендодателю 
Участок в надлежащем состоянии по акту 
приема передачи.

6.4. В случае продления Договора на 
неопределенный срок, в соответствии 
с действующим законодательством, 
каждая из Сторон вправе в любое время 
отказаться от Договора, предупредив 
об этом письменно другую Сторону за 
10 дней.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано Сибирским 
межрегиональным территориальным 

управлением 
МПТР России (г. Новосибирск). 

Свидетельство о регистрации ПИ 12-1632 от 13.04.2011 г.

Гëàвíыé ðåäàкòоð — Б. А. ÊÎрÎлев.

Шåф-ðåäàкòоð — Нàòàëüÿ ШМÈдт.

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.

Ãàçåòíûé äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Ìîëîêîâà.
Зà коððåкòоðà — Людмила Кононенко.

«КîНТàКТ» выõодит два раза в неделю.
тèðàж: вторник - 4370, ÷етверг - 6310 ýкз. îбúем 2 п. л. 
Âремÿ подписаниÿ номера в пе÷ать по графику — 16 
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Адреñ редАÊöÈÈ È ÈЗдАтеля: 652881, Êåìåðовñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàвòов, 9.
ÈНдеÊñÛ ÈЗдАНÈя: 51928; 
60386 (“Êоíòàкò”+ “Êоíòàкò.Îфèöèàëüíо”).

Гàçåòà оòïå÷àòàíà в ÎÎÎ “Поëèгðàфèñò”: 
г. Новокуçíåöк, уë. Îðäжоíèкèäçå, 11.
Гàçåòà ñвåðñòàíà íà коìïüþòåðíоì коìïëåкñå èçäàòåëüñкого äоìà “Êоíòàкò”.

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿвëåíèé ïо àäðåñу:  
уë. Êоñìоíàвòов, 9 (кабинет N 1).
тåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.
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ÓвАжАеМÛе  МеждÓречеНöÛ!
ежåäíåвíо ïо òåëåфоíу  ïðÿìоé ëèíèè вы ìожåòå оáðàòèòüñÿ ñ воïðоñоì èëè çà ðàçъÿñíåíèåì к ðуковоäèòåëÿì

àäìèíèñòðàöèè гоðоäñкого окðугà è оáëàñòè, к ðуковоäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è у÷ðåжäåíèé.
 ñïðàвкè ïо òåëåфоíу  2-75-04.

По òåëåфоíу 19-650 (кðугëоñуòо÷íо) вы ìожåòå уçíàòü гðàфèк ïðèåìà ïо ëè÷íыì воïðоñàì  гëàвы гоðоäñкого окðугà  
è åго çàìåñòèòåëåé, à òàкжå гðàфèк ïðÿìоé òåëåфоííоé ëèíèè.

рàáоòàåò  òåëåфоí äовåðèÿ ïо воïðоñàì,  ñвÿçàííыì ñ ïðоÿвëåíèåì  коððуïöèè. т. 4-84-04.

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

14 окòÿáðÿ, 
вòоðíèк

вÿжåвà Нàòàëüÿ вèкòоðовíà, на÷альник отдела  про-
мышленности, строительства и природныõ ресурсов, òåë.  
4-37-12.

вàшëàåвà Нèíà  Юðüåвíà, заместитель  губернатора  Кеме-
ровской области (по природным ресурсам и ýкологии), òåë.  
36-50-39.

15 окòÿáðÿ,
 ñðåäà

чåíöовà ñвåòëàíà Нèкоëàåвíà,  на÷альник управлениÿ 
социальной защиты населениÿ администрации Между-
ре÷енского городского округа, òåë.  4-30-30.
Гуñàковà тàòüÿíà ñåìåíовíà, на÷альник Междуре÷енского 
отдела управлениÿ Росреестра по Кемеровской области, 
òåë.  2-56-65.

Êðугëÿковà Нàòàëüÿ Гåоðгèåвíà,  на÷альник департамента 
социальной защиты населениÿ Кемеровской области, òåë.  
75-85-85.

16 окòÿáðÿ,
÷åòвåðг

Аðхèïовà еëåíà Мèхàéëовíà, на÷альник  управлениÿ 
потребительского рынка, услуг и поддержки предприни-
мательства администрации Междуре÷енского городского 
округа, òåë. 2-89-48. 

Шàáàíов вàëåðèé Аëåкñååвè÷, заместитель губернатора 
Кемеровской области (по агропромышленному комплексу), 
òåë.  36-39-75.
Зàуэðвàéí лàðèñà тåоäоðовíà, на÷альник департамента 
культуры и национальной политики Кемеровской области, 
òåë.  36-33-42.

17 окòÿáðÿ,
ïÿòíèöà

Пàðàäíåв Аíäðåé Îëåговè÷, председатель МКУ “Между-
ре÷енский  комитет по оõране окружающей среды и при-
родопользованию”, òåë.  2-22-09.

выñоöкèé ñåðгåé вàñèëüåвè÷, на÷альник департамента 
природныõ ресурсов и ýкологии Кемеровской области, òåë.  
58-55-56.

7. рàññìоòðåíèå è уðåгуëè-
ðовàíèå ñïоðов.

7.1. Âсе споры между Сторо-
нами, возникающие по Договору, 
разрешаютсÿ в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

8. îсобые условиÿ договора.
8.1. Договор составлен в 3 

(треõ) ýкземплÿраõ, имеющиõ 
одинаковую юриди÷ескую силу, 
из которыõ по одному ýкзем-
плÿру õранитсÿ у Сторон, один в   
управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ке-
меровской области.

8.2.  Протокол  об итогаõ 
аукциона по продаже  права 
на заклю÷ение договора арен-
ды земельного у÷астка от 
__________2014 г.,  прилагаемый 
к настоÿщему Договору, ÿвлÿетсÿ 
его неотúемлемой ÷астью.

9. рåквèçèòы ñòоðоí.
àрендатор:                                                                        
àрендодатель:
10. Поäïèñè ñòоðоí.
àрендатор:                                                                   
àрендодатель:
___________________                                                         
________________
М.П.                                                                                       
М.П.

Приложение  4 
к информационному сообщению

ЗАявÊА
íà оñìоòð çåìåëüíого у÷àñòкà, выñòàвëåííого íà òоðгè

          Председателю комитета                     
          по управлению имуществом                        

          муниципального образованиÿ    
          «Междуре÷енский городской округ»

          Шлендеру С.Э.
          от __________________________

          (Ф.И.î. руководителÿ заÿвителÿ или 
физи÷еского лица)

Прошу организовать осмотр  земельного у÷астка (кадастро-
вый номер ________________________, выставленного на аукцион 
___________________________, расположенного по адресу: ул./пр. __
__________________________________, разрешенное использование __
_______________________________________________, общей площадью 
_________ кв. м

Подпись
Ф.И.î.
/                              /
Контактные телефоны:________________________

---------------------------------------------------------------------------

реЗÓлЬтАт ÎñМÎтрА 
çåìåëüíого у÷àñòкà, выñòàвëåííого íà  òоðгè

îсмотр земельного у÷астка (кадастровый номер ________________), 
расположенного по адресу:  ул. _______________,  разрешенное ис-
пользование _____________________________________________________,

общей площадью _________ кв. м,
проведен «______» ____________ 2014 г.   _______________ ÷ас. в 

присутствии представителÿ организатора торгов __________________

(Ф.И.î. сотрудника отдела)
Подпись
Ф.И.î.                                  

Приложения к Договору
Рас÷ет арендной платы.
Протокол об итогаõ аукциона.
Договор  выдан Комитетом по управлению имуществом му-

ниципального образованиÿ «Междуре÷енский городской округ» 
«______»___________2014 г., N _____

Приложение 1   к договору  
аренды земли  N ______

от   ______2014 г.
РàСЧЕТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛàТЕЖИ
1. Сумма платежей за весь земельный у÷асток,  руб. в год
________________________________________________________________
2. Сроки уплаты арендной платы.
àренднаÿ плата  в сумме   _________________)   опла÷иваетсÿ àрен-

датором в те÷ение 10 дней со днÿ подписаниÿ настоÿщего договора 
в соответствии с пунктом 3.2 Договора.

Последующие платежи вносÿтсÿ в те÷ение 10 дней по исте÷ении 
года с момента подписаниÿ настоÿщего договора.

àрендатор: ____________________________
àрендодатель:       ____________________
М.П.
М.П.

Âыражаем искреннюю благо-
дарность ïохоðоííоìу àгåíñòву 
“Гðàíèò”, фèðìå “Хоëоä” и 
ли÷но ее директору вèкòоðу 
Мèхàéëовè÷у Мàñëову, а также 
близким друзьÿм за ÷уткость, 
заботу и внимание при органи-
зации и проведении поõорон 
мужа, отца, деда Моисеева Юриÿ 
àнатольеви÷а.

жåíà, ñыí, äо÷ü, вíукè.

àдминистрациÿ централь-
ной городской больницы вы-
ражает искреннее соболезно-
вание заместителю главного 
вра÷а àПС Нине Николаевне 
Залесовой в свÿзи со смертью 
ее мамы

ГÎрячевÎй 
вàëåíòèíы Нèкоëàåвíы.

Коллектив отделениÿ пе-
реливаниÿ крови выражает 
искреннее соболезнование 
Римме Дмитриевне Толтаевой 
в свÿзи со смертью отца

тÎлтАевА
дìèòðèÿ егоðовè÷à.

строки
 благодарности

îтдел военного комис-

сариата Кемеровской об-

ласти проводит набор  муж-

÷ин,  отслужившиõ в рÿдаõ 

Âооруженныõ сил РФ, в 

возрасте от 19 до 40 лет, 

физи÷ески развитыõ, не 

имеющиõ судимости, на во-

енную службу по контракту 

в Âооруженные силы РФ.

îбращатьсÿ по адресу: 

ул. Гули Королевой, 6, каб.  

N 3, телефон 2-06-17 или 

8-923-533-40-70 (пункт от-

бора на военную службу по 

контракту, г. Кемерово).   

Комитет по управлению иму-
ществом муниципального об-
разованиÿ «Междуре÷енский 
городской округ» в соответствии 
со ст.  34 Земельного кодекса 
РФ информирует население о 
предоставлении длÿ целей, не 
свÿзанныõ со строительством, в 
аренду земельного у÷астка пло-
щадью 30 кв. м  длÿ временной 
установки контейнера — аппарат-
ной сотовой свÿзи,  расположен-
ного в Междуре÷енском районе, 
п. îртон,  районе пересе÷ениÿ 
ул. Прибрежнаÿ и пер. Светлый.

ñ. ШлеНдер,
ïðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà ïо  
уïðàвëåíèþ èìущåñòвоì.

ÓвАжАеМÛе  МеждÓречеНöÛ!
в íàñòоÿщåå вðåìÿ в гоðоäå ïðовоäèòñÿ ðàáоòà ïо 

окàçàíèþ ïоääåðжкè ëèöàì, ïокèíувшèì òåððèòоðèþ 
Óкðàèíы.

лþäÿì  ñðо÷íо òðåáуþòñÿ ìåáåëü è áыòовàÿ òåхíèкà 
äëÿ áëàгоуñòðоéñòвà жèëüÿ.

жåëàþщèì окàçàòü äàííуþ ïоìощü íужäàþщèìñÿ 
ìожíо оáðàòèòüñÿ в öåíòð “ñåìüÿ” ïо àäðåñу:  ïð. Êоì-
ìуíèñòè÷åñкèé, 5. 

ñïðàвкè ïо òåë. 2-53-54.

рàçìåщåíèå 
БеñПлАтНÛХ 

÷àñòíых 
оáъÿвëåíèé. 

т. 43-000.

Реклама.ñкоðо, ñкоðо Новыé гоä!
в ðàìкàх ïоäгоòовкè к  íовогоäíèì ïðàçäíèкàì  

öåíòð “ñåìüÿ” ïðèгëàшàåò ñåìüè ñ äåòüìè äо 14 
ëåò, ñоñòоÿщèå íà у÷åòå в öåíòðå, äëÿ çàïèñè íà 
íовогоäíèå уòðåííèкè.  ñ ñоáоé íåоáхоäèìо èìåòü 
ñвèäåòåëüñòво о ðожäåíèè ðåáåíкà.

Нàш àäðåñ: 
ïð. Êоììуíèñòè÷åñкèé, 5, 
ò. 2-53-54.
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