
“КОНТАКТ” 
N 54, 16 июля 2019 г.

Междуреченская 
городская газета

1616

www.idkontakt.ruЦена  в розницу — свободнаяВыходит  со  второго  февраля  1991  годаE-mail: kontakt@rikt.ru
КОНТАКТ

N 54 (3627)

вторник
июля 2019 г.

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

05 СООБЩАЕТ

Угрозы жизни               
нет 

Межведомственная ко-
миссия обследовала дом по 
Вокзальной, 116. Этот дом 
обслуживает МУП МУК. На-
кануне оттуда поступило 
обращение жильцов. Они 
просят помощи в решении 
давней проблемы: в двух 
квартирах первого этажа 
появились трещины в сте-
нах и полу. После капи-
тального ремонта эти тре-
щины появились вновь. 

В тот же день в админи-
страции Междуреченского го-
родского округа была созда-
на межведомственная комис-
сия. Утром 11 июля квартиры 
обследовали, провели замеры 
трещин. Результаты были пе-
реданы первому заместителю 
главы округа по промышлен-
ности и строительству С.В. Пе-
репилищенко.

«Несмотря на то, что квар-
тиры являются частной соб-
ственностью, администрацией 
было принято решение: про-
финансировать из муници-
пального бюджета обследова-
ние независимой экспертной 
организацией. И по результа-
там этой оценки будем прини-
мать дальнейшие решения».

Отметим, что поврежде-
на стена, которая не является 
несущей: опасности для лю-
дей нет. Также нет поврежде-
ний квартир второго этажа и 
дома снаружи.

Ипотека                            
по низкой ставке 
С 10 июля в Кузбассе 

ставка по программе «Се-
мейная ипотека» Агентства 
по ипотечному жилищно-
му кредитованию Кемеров-
ской области равна 5,25% 
годовых. Этой программой 
могут воспользоваться се-
мьи с двумя и более деть-
ми, рожденными в период 
с 1 января 2018 года по 31 
декабря 2022 года. 

Как уточнили в Агентстве 
по ипотечному жилищному 
кредитованию, ставка не бу-
дет меняться в течение всего 
срока кредита. Никаких допол-
нительных расходов не преду-
смотрено, заемщик может отка-
заться от личного страхования, 
ставка при этом не изменится.

Программа семейной ипо-
теки была запущена в начале 
2018 года по поручению пре-
зидента. Она предусматривает 
приобретение квартир только 
на первичном рынке, то есть 
в строящихся домах. Програм-
ма семейной ипотеки осущест-
вляется в рамках федерально-
го проекта «Финансовая под-
держка семей при рождении 
детей» нацпроекта «Демогра-
фия». По условиям програм-
мы, государство берет на себя 
обязательство по выплате бан-
ку разницы между этой ставкой 
и фактической ставкой банка.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

ВТОРНИК
25 июня

Ветер (м/с) 
2, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
737

СРЕДА
26 июня

+10o +14o
Ветер (м/с) 

2, ЮЗ
Давление (мм рт. ст.) 

739

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
27 июня

Ветер (м/с) 
2, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
735

+9o +15o
Утро        День

+8o +24o
Утро              День

ВТОРНИК
16 июля

Ветер (м/с) 
ШТЛ

Давление (мм рт. ст.) 
732

СРЕДА
17 июля

+15o +23o
Ветер (м/с) 

1, ЮЗ
Давление (мм рт. ст.) 

732

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
18 июля

Ветер (м/с) 
1, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
732

+15o +22o
Утро        День

+15o +24o
Утро              День

Подготовка к зиме                   
идет без промедлений

По сообщению директора МУП «Единая дежурно-
диспетчерская служба Междуреченского городского окру-
га Людмилы Сдвижковой, в период с 8 по 14 июля сред-
несуточные температуры наблюдались в пределах от 18 
до 24 градусов. С начала июля выпало 25 мм осадков, это 
25% от среднемесячной нормы для июля. 

Два оперативных предупреждения о неблагоприятных погод-
ных условиях были связаны с повышением температуры до 31 
градуса, возможных грозах. Ветер всю минувшую неделю был 
слабый, максимум – 10 метров в секунду 10 июля. 

В понедельник, 15 июля, из капитального ремонта вышла ко-
тельная №23 – жители 9 многоквартирных домов получили го-
рячую воду. В соответствии с графиком подготовки к зиме, отре-
монтировано 15 котельных из 21, при этом поселковые котель-
ные будут запущены с началом отопительного сезона. Заменено 
2 км 644 погонных метра ветхих теплосетей – это 65% от плана 
в 4, 066 км. Из 531 многоквартирного дома промывку внутрен-
них инженерных сетей прошли 344 дома – это 65% от плана. 

План ямочного ремонта, который был скорректирован по 
объемам почти вдвое (до 11262 кв. м), выполнен на 92%, это 
10484 кв. м заасфальтированных участков дорог и внутриквар-
тальных проездов. 

Завершается предусмотренная планом валка аварийных де-
ревьев: у подрядчиков УРЖКК он составляет 87 таких деревьев, 
у МКУ УБТС – 146 деревьев. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.

11 июля был проведен первый совместный рейд по профилактике правонарушений и соблюдению требований 
пожарной безопасности в отдаленном поселке Майзас.
В рейде приняли участие сотрудники ГИБДД, участковый уполномоченный полиции, инспектор по делам несовершен-

нолетних, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы, специалисты АО «Электросеть» и от-
дела опеки и попечительства управления образования, сотрудники администрации Междуреченского городского округа.
Участники рейда встретились с жителями улиц Радищева и Майзасской. Каждый специалист работал по своему 

направлению. Населению были розданы памятки, проведены беседы, даны рекомендации.
До конца сентября совместные рейды будут проведены в поселках Ортон и Теба.

Отдел по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа.

Рейды в отдаленных поселкахРейды в отдаленных поселках

Идёт разъяснительная работа Идёт разъяснительная работа 
с населением.с населением.

Наехали на велосипедистку
Пожарные совершили пять выездов, в двух случаях за-

дымление произошло по причине короткого замыкания в до-
мах. В одном случае произошло возгорание автомобиля по 
проспекту Шахтеров. Предварительно установленная при-
чина – неисправность электрооборудования транспортного 
средства. В двух случаях пожарные тушили пожары, обо-
шлось без человеческих жертв. 

За неделю зарегистрировано пять ДТП. В одном случае наезд на 
велосипедистку по улице Интернациональной произошел, по дан-
ным правоохранителей, в результате грубого нарушения ПДД са-
мой велосипедисткой. Женщине 1987 года рождения оказана не-
обходимая помощь, она находится на амбулаторном лечении. 

В результате другого столкновения в автомобиле, в котором 
семья ехала с двумя малолетними детьми без применения детских 
удерживающих устройств, оба ребенка – 2013 и 2016 годов рож-
дения – оказались травмированы. Травмы небольшой тяжести, по-
страдавшие находятся на амбулаторном лечении. 

Клещ в жару не спит!
Хотя наибольшую активность иксодовый клещ проявляет 

в мае, но и перевалив за макушку лета, переносчики энце-
фалита не унимаются и будут еще представлять опасность 
до самых холодов. 

По поводу укуса клеща в этом сезоне в медучреждения округа 
обратилось уже 845 человек, из них 16 госпитализированы, в их 
числе 3 ребенка, с подозрением на клещевой энцефалит. Это на 
10% больше, чем было пострадавших от клеща в прошлом году. 
Места присасывания клеща все те же – в поселках, на дачах, 
в прибрежной зоне и других местах отдыха на природе. 

Наш корр.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Программа «Цветущий город»
Инициатором объезда выступил губернатор Кузбасса С.Е. 

Цивилев. Комиссия администрации Междуреченского город-
ского округа проверила ход реализации программы «Цвету-
щий город».

Акцию в марте этого года объявил глава городского окру-
га В.Н. Чернов. Он призвал предприятия и организации, а так-
же жителей создавать цветочные композиции, которые украсят 
Междуреченск. Заявку на участие в акции подали 32 предпри-
ятия, уже создана 21 клумба.

Комиссия осмотрела каждую клумбу (на снимке). Сразу от-
метили композицию у магазина «Рыболов» на улице Весенней, 
12. Здесь разбили яркий цветник, который издалека привлека-
ет внимание. Студенты и педагоги МГСТ создали малую архи-
тектурную форму, в следующем году украсят её цветами. По-
старались и предприниматели, офисы которых находятся на 
улице Юдина, 16: украсили фасад, заборы и балконы цветоч-
ными композициями в кашпо. Отличились и работники УРЖКК, 
их оригинальную клумбу можно увидеть у здания управления.

Задержались члены комиссии в детском саду №6 «Ромаш-
ка». Коллектив создал удивительную клумбу, которую укра-

шают множество цветов. В творческую работу включился весь 
коллектив, родители и воспитанники дошкольного учреждения.

Отдел по работе со СМИ администрации  
Междуреченского городского округа.

10 июля в Междуреченске прошел традиционный объезд «Кузбасс. Время быть первыми».

В сегодняшнем выпуске «Контакт. Официально», N 27 (430), опубликованы следующие документы:
РЕШЕНИЕ № 59 от 11 июля 2019 года «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 

24.12.2018. № 26 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов».

РЕШЕНИЕ № 60 от 11 июля 2019 года «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
27.05.2019. №54 «О приведении размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с установленным предельным индексом изме-
нения размера платы граждан за коммунальные услуги».

РЕШЕНИЕ № 61 от 11 июля 2019 года «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки гражданам, зарегистрированным на 
территории Междуреченского городского округа в домах с печным отоплением, в форме частичной денежной компенсации расходов на приобре-
тение твердого топлива (угля) в пределах норматива потребления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1432-п От 27.06.2019 «О внесении изменений в постановление от 07.02.2019 № 227-п «Об утверждении муниципаль-
ных заданий муниципальных бюджетных учреждений муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта Меж-
дуреченского городского округа».

С СЕССИИ СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Решения 
в поддержку 
граждан

 Совет народных де-
путатов Междуречен-
ского городского окру-
га на внеочередном за-
седании 11 июля при-
нял положительные ре-
шения по трем социаль-
но значимым вопросам.
Увеличение финанси-

рования программы соци-
альной поддержки граж-
дан на 11,1 млн. рублей 
позволит компенсировать 
жильцам домов с печным 
отоплением часть расхо-
дов на уголь. (На ту же 
сумму в местном бюджете 
уменьшены ассигнования 
на поддержку жилищно-
коммунального комплек-
са). Для этой же цели уста-
новлен вид дополнитель-
ной меры социальной под-
держки жителей в форме 
частичной денежной ком-
пенсации расходов на при-
обретение твердого топли-
ва (угля) в пределах нор-
матива потребления. 
Заместитель главы 

округа по городскому 
хозяйству М.Н. Шелков-
ников пояснил, что поста-
новлением РЭК Кемеров-
ской области установлена 
цена на твердое топливо, 
реализуемое гражданам, 
управляющим компаниям, 
ТСЖ, ЖСК и другим потре-
бительским кооперативам, 
в размере 2 369,14 рубля 
за тонну – на экономиче-
ски обоснованном уровне. 
Ранее граждане платили 
967 рублей за тонну угля, 
с 1 июля 2019 года эту сум-
му предлагается увеличить 
на 3%, до 996 рублей за 
тонну. Разницу с рыноч-
ной стоимостью в 1 373,14 
рубля (2369,14 руб. – 996 
руб.), жителям округа, про-
живающим в домах с печ-
ным отоплением, будет ком-
пенсировать местный бюд-
жет. Социальная поддержка 
носит заявительный харак-
тер и оформляется в управ-
лении социальной защиты 
населения.
Далее, в связи с об-

ращением Региональной 
энергетической комис-
сии, внесены изменения 
в индексацию тарифов на 
жилищно-коммунальные 
услуги: повышение сово-
купного платежа граждан 
с 1 июля 2019 года соста-
вит не 5,6%, а 3% (в соот-
ветствии с установленным 
предельным индексом).

Софья ЖУРАВЛЕВА.

Конкурс                                                
«Лидеры диспансеризации»
В Междуреченской городской больнице объявлен кон-

курс среди медицинских работников по привлечению на-
селения Междуреченского городского округа к прохож-
дению диспансеризации – «Лидеры диспансеризации». 
Его целью является побуждение медицинских работников 
привлечь как можно больше  взрослого населения горо-
да к этому виду профилактического осмотра. 

Напомним: диспансеризация взрослого населения проводится 
путем обследования состояния здоровья граждан в целях ран-
него выявления хронических неинфекционных заболеваний, яв-
ляющихся основной причиной инвалидности и преждевремен-
ной смертности населения, а также основных факторов риска 
(повышенный уровень артериального давления, холестерина, 
глюкозы в крови, курение табака, пагубное потребление алко-
голя, нерациональное питание, низкая физическая активность, 
избыточная масса тела или ожирение).

 Конкурс будет проходить в течение полугода,  с июля по 
декабрь. Медицинских работников  решено заинтересовать ру-
блем. По результатам ежемесячного подведения итогов преду-
смотрены   премии по 10 тысяч рублей по следующим номина-
циям: «Врач/фельдшер», «Медицинская сестра», «Регистратор/
администратор». По окончании конкурса будет выявлен «Аб-
солютный лидер», премия которого составит 20 тысяч рублей.

Людмила ХУДИК.

Отдыхают с интересом
Более полутора тысяч детей Междуреченска охвачены 

организованным отдыхом, отметила на аппаратном сове-
щании заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко. 

Загородные лагеря, в том числе муниципальные «Чайка» и 
«Ратник», оздоровительный детский лагерь на базе оздорови-
тельного центра «Солнечный», группы дневного пребывания для 
младших школьников, труда и отдыха – для подростков, вечер-
ние игровые площадки в районах города пользуются большой 
популярностью, подчеркнула Наталья Геннадьевна. 

На туристско-спортивном полигоне «Солнечный Туристан» 
(деревня Подъяково, Кемеровский район) прошли област-
ные соревнования юных краеведов. В номинации «Истори-
ки – этнографы» междуреченцы стали первыми, в общем за-
чете междуреченская команда детско-юношеского центра за-
няла 2-е место. 

Наш корр.

«Дерево добра» 
Кемеровский филиал «Почты России» совмест-

но с департаментом образования и науки и депар-
таментом социальной защиты населения Кемеров-
ской области проводит благотворительную акцию 
под названием «Дерево добра».
Основная ее цель – помочь в обеспечении периодиче-

скими изданиями воспитанников детских домов, одино-
ких престарелых людей и людей с ограниченными воз-
можностями.
Волею судеб не все люди имеют возможность видеть, 

слышать, чувствовать, познавать мир во всем его разно-
образии, но помочь им в этом могут книги, газеты, жур-
налы, подарить которые им может каждый.
Оформить благотворительную подписку можно за на-

личный расчет, обратившись в любое почтовое отделе-
ние или пригласив почтового работника по тел. 8 (38475) 
6-26-14, либо по безналичному расчету.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА!

Центр «Мои документы» приглашает вас для оформле-
ния следующих платных услуг... 

 Оформление карты для тахографа — согласно тре-
бованиям законодательства, в сфере охраны труда, авто-
мобили, выполняющие пассажирские и грузовые перевоз-
ки, должны быть оборудованы тахографами. 
Получение квалифицированной электронной 

цифровой подписи для любых задач.
Физическим лицам ЭЦП обеспечивает удаленное 

взаимодействие с государственными, учебными, меди-
цинскими и прочими информационными системами че-
рез интернет. 
Юридическим лицам электронная подпись дает до-

пуск к участию в электронных торгах, позволяет орга-
низовать юридически значимый электронный документо-
оборот и сдачу электронной отчетности в контролирую-
щие органы власти.  
Составление договоров купли-продажи, даре-

ния, мены недвижимого имущества и транспорт-
ных средств.
Приём ведётся по адресу: ул. Космонавтов, 5;    

пр. Строителей, 30. 
Более подробную информацию о порядке предоставле-

ния услуг вы можете получить, обратившись к специалистам 
МФЦ или по телефонам горячей линии 6-41-00, 6-42-49.
В Западном районе по адресу:  Пушкина, 31
Дополнительная информация по телефону: 6-41-22
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1514-п
От 09.07.2019

О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рассмотрев заявление Кулаевой Л.П., заключение о результатах публичных слушаний, со-
стоявшихся  18.06.2019г., результат которых опубликован в газете «Контакт»   от  27.06.2019 
№ 49, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слуша-
ний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа от 26.04.2018  № 346, Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»:

1.  Предоставить Кулаевой Людмиле Павловне  разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на 
земельном участке с кадастровым номером 42:28:2003009:37, расположенном по адресу: Ке-
меровская обл., г.Междуреченск, СНТ имени газеты «Знамя шахтера», линия Садовая, участок 
№ 68а, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения здания со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 42:28:2003009:43 с  4  до 2,6  м, со стороны линии Садовая с 4 до 3 м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в по-
рядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых актов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
Первый заместитель главы Междуреченского городского округа 

С.В. Перепилищенко.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1515-п
От 09.07.2019

О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рассмотрев заявление Барышниковой А.Н., заключение о результатах публичных слуша-
ний, состоявшихся   18.06.2019г., результат которых опубликован в газете «Контакт»   от  
27.06.2019 № 49, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018  № 346, Уставом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1.  Предоставить Барышниковой Анне Николаевне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: индивиду-
альный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0402001:176, распо-
ложенном по адресу: Кемеровская обл., Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, 
ул.Гагарина, участок № 63, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого размещения здания с северной стороны участ-
ка с 4 до 2,44 м, с западной стороны участка с 4 до 0 м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в по-
рядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых актов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
Первый заместитель главы Междуреченского городского округа 

С.В. Перепилищенко.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1516-п
От 09.07.2019

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рассмотрев заявление Чудоякова Н.В., заключение о результатах публичных слушаний, со-
стоявшихся  18.06.2019г., результат которых опубликован в газете «Контакт»  от  27.06.2019 
№ 49, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слуша-
ний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа от 26.04.2018  № 346, Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»:

1.  Предоставить Чудоякову Николаю Владимировичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: инди-
видуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:2003013:4, рас-
положенном по адресу: Кемеровская обл., г.Междуреченск, ул.Чудоякова, д.11, в части умень-
шения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допу-
стимого размещения здания с западной стороны участка с  4 до 2,55 м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в по-
рядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых актов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
Первый заместитель главы Междуреченского городского округа 

С.В. Перепилищенко.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1517-п
От 09.07.2019 

О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

   
Рассмотрев заявление Буриной Р.И., заключение о результатах публичных слушаний, состо-

явшихся  18.06.2019г., результат которых опубликован в газете «Контакт»   от  27.06.2019 № 
49, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слуша-
ний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа от 26.04.2018  № 346, Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»:

1.  Предоставить Буриной Раисе Ильиничне  разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на зе-
мельном участке с кадастровым номером 42:28:0201001:23, расположенном по адресу: Кеме-
ровская область, г.Междуреченск, СНТ «Рябинушка», линия 3, участок № 3, в части уменьше-

ния минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допусти-
мого размещения здания со стороны линии  с 4  до 0,9  м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в по-
рядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых актов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
Первый заместитель главы Междуреченского городского округа 

С.В. Перепилищенко.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1518-п
От 09.07.2019 

О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рассмотрев заявление Лонской В.П., заключение о результатах публичных слушаний, со-
стоявшихся  18.06.2019г., результат которых опубликован в газете «Контакт»  от  27.06.2019 
№ 49, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018  № 346, Уставом муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ»:

1.  Предоставить Лонской Валентине Петровне  разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на земель-
ном участке с кадастровым номером 42:28:2003019:29, расположенном по адресу: Кемеровская 
обл., г.Междуреченск, садоводство «Калина красная 2», линия 10, участок № 1, в части уменьше-
ния минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого 
размещения здания со стороны линии 10 с 4 до 2  метров, со стороны другого проезда с 4 до 2,6 м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А.Воробьева) 
опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в порядке и сроки, пред-
усмотренные для опубликования нормативно-правовых актов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
Первый заместитель главы Междуреченского городского округа 

С.В. Перепилищенко.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1519-п
От 09.07.2019

О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рассмотрев заявление Савчука Я.П., заключение о результатах публичных слушаний, состо-
явшихся  18.06.2019г., результат которых опубликован в газете «Контакт»  от  27.06.2019 № 49, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа от 26.04.2018  № 346, Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»:

1.  Предоставить Савчуку Ярославу Петровичу  разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на 
земельном участке с кадастровым номером 42:28:1801010:36, расположенном по адресу: Ке-
меровская обл., г.Междуреченск, ул.Назасская, 35в, в части уменьшения минимальных отсту-
пов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания 
со стороны земельного участка 42:28:1801010:37 с 4 до 1,5 м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в по-
рядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых актов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
Первый заместитель главы Междуреченского городского округа 

С.В. Перепилищенко.
  

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1524-п
От 09.07.2019

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев заявления Уртегешева В.В., Шлендер Н.В., Джума В.П.,  руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа от 26.04.2018  № 346, Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по:
- проекту решения о предоставлении Уртегешеву Владимиру Владимировичу  разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального 
строительства: индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:1903001:52, расположенном по адресу: Кемеровская обл., г.Междуреченск, 
ул.Куюкова, д.29, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения здания со стороны земельного участка 
42:28:1903001:53 с 4 до 3 м;

- проекту решения о предоставлении Шлендер Наталье Владимировне  разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального 
строительства: индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:1901010:13, расположенном по адресу: Кемеровская обл., г.Междуреченск, 
ул.Глинки, д.11, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения здания со стороны земельного участка 
42:28:1901010:5 с 4 до 1,4 м;

- проекту решения о предоставлении Джуму Владимиру Павловичу  разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0201001:1924, 
расположенном по адресу: Кемеровская обл., Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, 
СНТ «Рябинушка», линия 2, участок № 6, в части уменьшения минимальных отступов от границ 
земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны 
линии с 4 до 2 метров, со стороны земельного участка 42:28:0201001:1429 с 4 до 1,8 м (далее 
по тексту – публичные слушания). 

2. Срок проведения публичных слушаний – не более одного месяца с момента опубликования 
настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний.  

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также с информаци-
онными материалами к нему в составе: схема планировочной организации земельного участка, 
общая пояснительная записка, можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Градостроительство и 
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ТРЕБУЕТСЯ
Организации требуются газоэлектро-

сварщики, рабочие строительных специ-
альностей, разнорабочие, ИТР. Тел. 8-905-
960-40-10.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70. 

Круглосуточно работает  телефонный информатор 19-650. РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 
по вопросам, связанным с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

архитектура» рубрика «Публичные слушания», в управлении архитектуры и 
градостроительства администрации Междуреченского городского округа по 
адресу: г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.  

4.  Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях,  проводится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Ком-
сомола, 26а, кабинет № 214, в срок  с 18.07.2019 по 30.07.2019.  Посеще-
ние экспозиции возможно в понедельник, среду с 8.30 до 16.10 (с 12.00 - до 
13.00 обеденный перерыв). 

5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний, 
по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по ин-
формационным материалам осуществляет ответственный специалист  Клещ 
Елена Владимировна, тел.2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения 
и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний в пись-
менной форме, в том числе электронной, по адресу 652870, г.Междуреченск, 
пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, либо посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а также 
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний. 

К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, 
должны быть приложены копии документов: для физических лиц -  копия 
документа, удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по месту 
жительства и согласие на обработку персональных данных в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица – выписка из 
ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют све-
дения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 
30.07.2019.

8. Собрание участников публичных слушаний состоится 30.07.2019 в 
17.30 часов  по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, ка-
бинет № 214.

9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки прове-
сти публичные слушания в порядке, определенном решением Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа от   26.04.2018 № 346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского город-
ского округа (М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в сред-
ствах массовой информации в полном объеме в течение 10 дней с даты под-
писания настоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управ-
ления администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
обеспечить размещение настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за 
собой.
Первый заместитель главы Междуреченского городского округа

С.В. Перепилищенко.

День 
недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

16 июля
вторник

Юферова Ксения Владимировна,
главный государственный инспектор 
государственной жилищной инспекции 
Кемеровской области, тел. 2-01-67.

Гайденко Ирина Викторовна, 
начальник государственной жилищной 
инспекции Кемеровской области, 
тел. 8 (3842) 36-33-46.

17 июля
среда 

Ченцова Светлана Николаевна, 
начальник Управления социальной защиты 
населения  администрации Междуреченского 
городского округа, тел. 4-30-30.

Гусакова Татьяна Семёновна, 
начальник  Междуреченского отдела 
управления Росреестра по Кемеровской обла-
сти, тел. 2-56-65.

Воронина Елена Анатольевна, 
начальник департамента социальной защи-
ты населения Кемеровской области, 
тел. 8 (3842) 75-85-85.

18 июля
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна,
начальник отдела по защите прав                                     
потребителей  администрации
Междуреченского городского округа,
тел.  4-21-63.

Орлов Глеб Владимирович, 
заместитель Губернатора Кемеровской об-
ласти (по строительству), 
тел. 8 (3842) 36-82-40.

19 июля
пятница

Твиретина Ольга Александровна, 
председатель  МКУ «Комитет по охране 
окружающей среды и природопользованию»,                                             
тел. 2-22-09.

Высоцкий Сергей Васильевич, 
начальник департамента природных ресур-
сов и экологии Кемеровской области, 
тел. 8 (3842) 58-55-56.

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе
на право заключения договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 42:28:0901003:716, 
площадью 600 кв.м. Местоположение: Российская Фе-
дерация, Кемеровская область, Междуреченский город-
ской округ, г. Междуреченск, на территории ООО «Меж-
дуреченскторг». Вид разрешенного использования: об-
служивание автотранспорта. Категория земель: земли 
населенных пунктов.

Территориальная зона: коммунально-складская зона.  
  
г.  Междуреченск                                          09 июля  2019 г.
 
1. Организатором аукциона выступает Комитет по 

управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

2. За период с 04 июня по 04 июля 2019 года 
были приняты следующие заявки:

1). Общество с ограниченной ответственно-
стью «Междуреченскторг», ИНН 4214011342, ОГРН 
1034214001612, в лице генерального директора Шиш-
манова Олега Васильевича, действующего на основа-
нии Устава. 

Заявка № 2013, принята 21 июня  2019 г. в 09 час. 
40 мин.

Задаток в размере 2 358 рублей поступили на счет 
организатора аукциона 18.06.2019 года (платежное по-
ручение от 17.06.2019 г. № 619).

Заявителями были отозваны заявки:
Отозванных заявок нет.

В допуске к участию в аукционе было отказано:
Отказов нет.

3. Комиссией по организации и проведению тор-
гов в сфере земельных отношений принято решение: 

3.1. Заявка № 2013, принята 21 июня  2019 г. в 09 
час. 40 мин, и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона.

3.2. Допустить заявителя к участию в аукционе и 
признать участником аукциона:

1). Общество с ограниченной ответственностью 
«Междуреченскторг».

Заявка № 2013, принята 21 июня  2019 г. в 09 час. 
40 мин.

3.3.  В связи с тем, что по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе, аукцион признать несостоявшимся. 

3.4. Заключить договор аренды земельного участ-
ка с Обществом с ограниченной ответственностью 
«Междуреченскторг», подавшим единственную заяв-
ку на участие в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с кадастровым номером 
42:28:0901003:716, площадью 600 кв.м. Местоположе-
ние: Российская Федерация, Кемеровская область, Меж-
дуреченский городской округ,                                г. Между-
реченск, на территории ООО «Междуреченскторг». Вид 
разрешенного использования: обслуживание автотран-
спорта. Категория земель: земли населенных пунктов. 
Территориальная зона: коммунально-складская зона.

3.5. Размер ежегодной арендной платы равен на-
чальной цене предмета аукциона - 11 790 рублей.

4. Задаток, внесенный Обществом с ограничен-
ной ответственностью «Междуреченскторг», в разме-
ре 2 358  рублей засчитывается в счет арендной платы.

5. Обществу с ограниченной ответственностью 
«Междуреченскторг», в течение тридцати дней со дня 
направления проекта договора аренды земельного 
участка, необходимо подписать и представить в Коми-
тет по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» указан-
ный договор.

6. Задаток, внесенный Обществом с ограниченной 
ответственностью «Междуреченскторг», не заключив-
шим в установленный п.5 настоящего протокола срок 
договор аренды земельного участка, вследствие укло-
нения от заключения договора аренды земельного 
участка, не возвращается.

7. Настоящий протокол размещается на официаль-
ном сайте – www.torgi.gov.ru  не позднее чем на следу-
ющий день после дня подписания протокола.

Председатель Комитета по управлению 
имуществом муниципального 

образования «Междуреченский городской округ»                                                     
С.Э. Шлендер 

Подписи членов комиссии:
Гапоненко С.А.          ____________________  
Сазонтова А.С.           ____________________  
Себелев К. А.             ____________________
Рыжкова Л.В.            ____________________

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са РФ Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» 
извещает население о возможности предоставления в 
аренду земельного участка ориентировочной площа-
дью 1500 кв.м, расположенного по адресу: Российская  
Федерация,  Кемеровская  область,  Междуреченский  
городской  округ,  поселок  Майзас,  ул. Стандартная, 
участок  № 3,  для  индивидуального  жилищного стро-
ительства. Образование земельного участка предстоит 
в соответствии со схемой  расположения  земельного  
участка  на  кадастровом  плане  территории.

Ознакомление  со  схемой  расположения  земель-
ного  участка  на  кадастровом  плане  территории  и  
прием    заявлений  граждан о  намерении  участво-
вать  в  аукционе  по  продаже  права  на  заключение  
договора  аренды  земельного  участка  осуществляет-
ся  в  Комитете  по  управлению  имуществом  муници-
пального  образования  «Междуреченский  городской  
округ»  (пр. 50  лет  Комсомола,  26а,  каб. 301;  при-
емные  дни:  понедельник - четверг  с  8.00  до  12.00,  
с  13.00  до  17.00;  пятница  с  8.00  до  12.00,  с  
13.00  до  17.00).  При  себе  необходимо  иметь  лич-
ный  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  
аукционе  осуществляется  в  течение  30  дней  со  дня  
опубликования  данного  извещения (дата окончания 
приема заявлений – последний день указанного срока).

Председатель
Комитета  по  управлению  имуществом                                           

С.Э. Шлендер.

Совет ветеранов поселка Притомско-
го выражает искреннее соболезнование 
вдове, Александре Фёдоровне, родным 
и близким в связи со смертью тружени-
ка тыла 

МОИСЕЕНКО Николая Ивановича.

Коллектив городского краеведческо-
го музея выражает глубокие, искренние 
соболезнования директору, Татьяне Ген-
надьевне Бирюковой, в связи с уходом из 
жизни ее отца, 

МОСТОВОГО Геннадия Степановича. 

Выражаю благодарность Тамаре Влади-
мировне Варушигевой и похоронной служ-
бе «Гранит» за огромную помощь в орга-
низации похорон моего мужа, Богомолова 
Вениамина Николаевича. Ваша поддержка 
и профессионализм очень помогли мне пе-
режить эту тяжёлую утрату.

Валентина Николаевна Богомолова.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ


