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ГОРОДСКОЙГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
20 августа

Ветер (м/с) 
3, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
739

СРЕДА
21 августа

+12o +20o
Ветер (м/с) 

3, З
Давление (мм рт. ст.) 

739

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
22 августа

Ветер (м/с) 
3, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
735

+15o +17o
Утро        День

+12o +21o
Утро              День

o

Фото Александра ЕРОШКИНА.Фото Александра ЕРОШКИНА.

 Подписано 
соглашение

Администрация Меж-
дуреченского городского 
округа и МТС договори-
лись о сотрудничестве в 
цифровизации городской 
инфраструктуры.

Соглашение о сотрудни-
честве было подписано в 
ходе встречи главы города 
Владимира Чернова и ди-
ректора  филиала ПАО МТС  
в Кемеровской области Сер-
гея Здановича. Стороны до-
говорились о реализации 
проектов в сфере развития 
технологий «умного горо-
да», обеспечивающих по-
вышение безопасности го-
родской среды, эффектив-
ности использования ресур-
сов городской инфраструк-
туры, развития туристиче-
ской привлекательности го-
рода за счет внедрения ин-
новационных сервисов МТС. 
Подробнее  — в бли-

жайшем номере «Кон-
такта».

Снова трясло
В Кузбассе произошло 

очередное землетрясе-
ние, его зафиксировали 
18 августа в 7 часов 17 ми-
нут по местному времени 
специалисты Единой гео-
физической службы РАН 
Алтае-Саянского филиала.

Согласно их данным, эпи-
центр землетрясения нахо-
дился в горах Поднебесных 
Зубьев, недалеко от Меж-
дуреченска. Согласно карте 
ведомства, отголоски зем-
летрясения дошли до окра-
ины Новокузнецка. Магниту-
да землетрясения, согласно 
данным, составила 3.0, а ин-
тенсивность в эпицентре по 
оценке MSK 64  — 3.4. Это 
значит, что подземные толч-
ки могли услышать и ощу-
тить те, кто находился ря-
дом с эпицентром.

Приходите, 
посмотрите

В краеведческом му-
зее состоялось открытие 
выставки «Творчество 
рождается в недрах», 
посвященное праздно-
ванию Дня шахтера и 
300-летия Кузбасса. 

Ее  участниками  ста-
ли  мастера декоративно-
прикладного искусства, мно-
гие из которых до выхода 
на заслуженный отдых тру-
дились на горнодобываю-
щих предприятиях и знако-
мы с шахтерской профес-
сией не понаслышке. Пред-
ставленные работы выпол-
нены в различных техниках 
декоративно-прикладного 
искусства. Выставка прод-
лится до начала сентября.

Нина БУТАКОВА.

o

С 14 по 16 августа Междуреченск  принимал  у себя III 
областной открытый медиафорум профмастерства сре-
ди редакций и журналистов СМИ  «Чёрное золото Рос-
сии-2019».

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов на 
аппаратном совещании 19 августа  поздравил  средства массо-
вой информации и журналистов Междуреченска с лауреатски-
ми званиями и победами в разных номинациях. 

Всего на конкурс поступило 272 работы из 70 СМИ 16 субъ-
ектов Российской Федерации:  Кемеровской, Читинской,  Саха-
линской, Ростовской, Томской, Магаданской, Новосибирской, Во-
ронежской областей, Приморского и Красноярского краев, ре-
спублик Бурятия,  Хакасия, Коми, Саха, Тыва, и ближнего за-
рубежья  — Республики Казахстан.

Для коллективов телекомпаний, радиостанций, печатных 
и интернет-изданий было учреждено 40  номинаций конкур-
са. Они касались истории угольной промышленности,  решения 
экологических проблем,  промбезопасности,  инноваций и пер-
спектив  в угольной отрасли.  Журналисты состязались в осве-
щении профессии шахтера  и  угольной промышленности  в це-
лом,    рассказывали о знаменитых  кузбассовцах,   представи-
ли циклы материалов  к грядущему  300-летию Кузбасса.  Тра-

диционно наиболее  общими стали номинации  «Лучшая радио-
станция», «Лучшая телекомпания», «Лучшая городская газета». 

Среди печатных  изданий  победителей определяли  по  
устоявшимся  критериям: качество освещения социально-
экономических проблем муниципальных образований,  деятель-
ности органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, наличие публикаций о лучших людях, тружениках  про-
мышленного и других секторов экономики,  о  предпринимате-
лях;  учитывали  профессионализм, содержательную  сторону 
газеты, жанровое разнообразие, систему рубрик, изобразитель-
ные элементы, фотоиллюстрации, отражающие жизнь муници-
пального образования.

В данной номинации городская газета «Контакт» призна-
на лучшей.  
Репортаж о важных моментах   трёхдневной жизни ме-

диафорума читайте в четверговом выпуске «Контакта».
Софья ЖУРАВЛЁВА.

На снимке: участники форума.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОКУПАТЕЛИ!

23 и 24 августа с 10 часов на 
пр. Коммунистическом (от улицы 
Чехова до фонтана), будут орга-
низованы школьные ярмарки, в 
которых примут участие кузбас-
ские товаропроизводители и тор-
говые предприятия города.

ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА БУДУТ ПРЕД-
ЛОЖЕНЫ:

- школьно-письменные принад-
лежности;

- канцелярские товары;
- одежда, обувь, трикотажные из-

делия.
ПРИГЛАШАЕМ 
ЗА ПОКУПКАМИ!

 Военный комиссариат городов Меж-
дуреченск и Мыски, Междуреченского 
района Кемеровской области проводит 
отбор граждан, подлежащих призыву на 
военную службу осенью 2019 года, же-
лающих обучаться на категорию води-
теля «С». 
По  всем вопросам обращаться по 

адресу: г. Междуреченск, ул. Гули 
Королёвой,  д. 6, кабинет № 10, тел. 
2-10-84, 8-905-907-5662.

Управление культуры и молодежной поли-
тики продолжает цикл мероприятий «Танцпло-
щадка юности моей»: 

21 августа в 18.00 в городском парке 
пройдет конкурсная танцевальная  программа 
«Я на пенсии сижу, время зря не провожу».

25 августа в 18.00 в городском пар-
ке состоится концерт оркестра духовых  ин-
струментов.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В МЕРОПРИЯТИЯХ.

Открытый медиафорум Открытый медиафорум 
состоялсясостоялся



“КОНТАКТ” 
N 63, 20 августа 2019 г.2  ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

 «Родная моя 
сторона»

В Майзасе отпраздно-
вали  День рождения по-
селка.

С поздравлениями и по-
желаниями выступил на-
чальник Майзасского тер-
риториального управления 
Н.П. Бочковский, он также  
принял участие в награжде-
нии жителей в номинациях 
«Самый младший житель по-
селка Майзас», «Двор образ-
цового порядка». Для детей 
была открыта «мастерская 
по аквагриму». В заверше-
ние праздника все дети  по-
лучили желанный в жаркую 
погоду десерт — мороженое.

Познакомились 
с полицией

Члены общественно-
го совета при отделе МВД 
России по г. Междуре-
ченску организовали для 
подростков день откры-
тых дверей.

Исполняющая обязанно-
сти начальника отдела по де-
лам несовершеннолетних  по 
городу Междуреченску, май-
ор полиции Светлана Толта-
ева расспросила ребят, как 
они проводят летние канику-
лы. Сотрудник полиции дала 
школьникам несколько сове-
тов по безопасности во вре-
мя отдыха у воды, а также на-
помнила об ответственности 
за совершение противоправ-
ных поступков и призвала де-
тей быть законопослушными. 

Дети узнали о работе по-
лицейских, пообщались со 
следователями, дознавате-
лями, участковыми уполно-
моченными полиции. Закон-
чилась встреча посещением 
музея, где подросткам рас-
сказали об истории образо-
вания отдела, а также о со-
трудниках, погибших при ис-
полнении служебных обя-
занностей.

Нина БУТАКОВА.

Пчёлы покусали
Сотрудники Между-

реченского аварийно-
спасательно-поискового 
отряда дважды выезжа-
ли на экстренное  откры-
вание дверей, чтобы вы-
зволить людей в беспо-
мощном состоянии. 

Спасательные работы про-
вели для оказания неотлож-
ной первичной медпомощи 
46-летней женщине.  На жи-
тельницу Широкого Лога во 
время  сбора грибов  напал 
рой диких пчёл,  от их укусов  
начал развиваться анафилак-
тический  шок.  Инъекция ан-
тигистаминных препаратов и 
срочная  транспортировка по-
страдавшей, которая уже едва 
дышала, из леса  до экипажа 
скорой помощи,  спасли че-
ловеку жизнь. Добавим, даже 
один укус пчелы, осы, шерш-
ня бывает смертельно опасен 
для аллергика. От нескольких 
же укусов анафилаксия раз-
вивается остро и стремитель-
но. Держите привычное вам 
лекарство под рукой!

Наш  корр.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил  Меж-
дуреченск.
Ознакомился с проблемами, которые без вмешатель-

ства областных властей не решить, и объектами, которы-
ми гордится город. Программа визита губернатора насы-
щенная и разнообразная.

Прежде чем приступить к объезду, Сергей Цивилев и Влади-
мир Чернов, глава Междуреченского городского округа, посети-
ли часовню святой Варвары. Часовня была построена в память 
о шахтёрах, погибших в результате аварии на шахте «Распад-
ская» 9 мая 2010 года. Службы за упокой ушедших и за здра-
вие всех работающих здесь проводятся регулярно. 

Сергей Цивилев отметил компактность и уют часовни. Не оста-
лась незамеченной и угольная пыль, которая покрывает купол 
и стены, а также фасады домов. Губернатор Кузбасса поручил 
усилить работу с промышленными предприятиями города, что-
бы воздух в Междуреченске стал чище. А также – сделать го-
род площадкой для внедрения новых экологичных технологий 
в угольной отрасли. 

После возложения цветов к мемориалу  «Шахтёрам и горня-
кам Междуреченска» отправились на осмотр первого объекта, 
недостроя на проспекте Шахтёров. В этом доме были частично 
выкуплены 50 квартир и 3 гаража, жители вложили миллионы. 
После начала работ застройщик скрылся с деньгами, было за-
ведено уголовное дело. Стройку законсервировали. Пайщиков 
обманом заставили вступить в ЖСК, жилищно-строительный ко-
оператив, переложив тем самым всю ответственность за даль-
нейшую судьбу дома на них. 

Тем не менее, один на один с проблемой жителей не оста-
вят. По договорённости с Правительством РФ дом со строитель-
ным адресом проспект Шахтёров, 5 а, войдёт в программу «Дом 
РФ». Будут выделены средства в размере 53 млн рублей – все 
вложенные средства вернут пайщикам. Компенсация поступит 
из федерального и областного бюджетов. 

Работы на этом объекте продолжаться не будут – недострой 
демонтируют, новый дом на этом будет возводить надёжный 
подрядчик. 

Ещё один печально знаменитый долгострой – больничный 
комплекс. С просьбой дать зданию новую жизнь и обеспечить 
шахтёрский город современным медицинским центром губерна-
тор Сергей Цивилев обратился к президенту России Владимиру 

«Этот город станет 
примером для всей страны»

Открыто движение 
по высокоскоростному 
автобану Кемерово – 
Ленинск-Кузнецкий

Официально дан пуск движению по первой за Уралом 
автомагистрали с разрешенной скоростью 130 км в час. 

Мероприятия в честь этого события начались с мотопробега 
с участием губернатора Сергея Цивилева и членов байк-клуба 
«Ночные волки» под руководством его основателя и лидера, пре-
зидента Российской байкерской ассоциации – Александра Зал-
дастанова, известного всем под псевдонимом «Хирург». Участ-
ники мотопробега стартовали с Летнего вокзала Кемерово, а за-
вершится их путешествие в Новокузнецке.

 Напомним, в 2005 году было принято решение о строи-
тельстве участка автомобильной дороги Кемерово – Ленинск-
Кузнецкий по нормативам первой категории. Только 2015 году 
начато строительство последнего участка автомагистрали про-
тяженностью 17,56 км. 

Губернатор напомнил, что год назад по распоряжению главы 
Правительства РФ Дмитрия Медведева регион получил финанси-
рование в размере 1 млрд рублей на завершение строительства 
важнейшей для всей области трассы. После строительства послед-
него участка магистраль соединилась с существующей дорогой 
первой категории Ленинск -Кузнецкий  — Прокопьевск  — Но-
вокузнецк. На этом участке строительства было предусмотрено 
устройство транспортной развязки по типу «клеверный лист».  

Всего стоимость построенной автомагистрали составила 
21,445 млрд рублей.

 После ввода в эксплуатацию последнего участка дороги об-
щая протяженность автомагистрали станет 62 км (с участком 
реконструкции 67 км). Протяженность автодороги Ленинск-
Кузнецкий – Кемерово, по которой осуществлялось движение  — 
75 км, кроме того, проезд осуществлялся через населенные пун-
кты: Береговой, Смирновка, Березово, Панфилово, Демьяновка. 

Открытие движения по высокоскоростной автомагистрали 
позволило сократить время в пути от Кемерово до Ленинска-
Кузнецкого до 30 минут за счет повышения скоростного режи-
ма, объезда всех населенных пунктов и отсутствия пересече-
ний в одном уровне. По старой же дороге время в пути состав-
ляло около полутора часов. 

«Впечатляет уровень подготовки дороги  — прекрасное по-

Путину. Глава государства поддержал проект, на строительство 
выделяются федеральные средства.

Специалисты обследовали уже существующее здание и пред-
ложили варианты его перестройки: фундамент нормам соответ-
ствует, но ослаблены конструкции первого этажа, поэтому не-
обходимо демонтировать всё, что над ним. 

Полностью уберут блок Б – он функционально не нужен, и 
фундамент от недостроенного корпуса. Снесут бесхозное зда-
ние за диагностическим центром. Добавят тёплый бокс для ав-
томобилей  скорой помощи и надземную галерею для перехо-
да между корпусами.

«Мне очень понравилось, что в проектировании новой боль-
ницы принимал участие весь коллектив врачей города. Они сде-
лали проект для себя, по самым современным требованиям и вы-
сокому уровню оказания медицинской помощи. В соответствии 
с этим утверждённым проектом за счёт федерального бюджета 
мы приступаем к строительству. После сюда будут перенесены 
организации здравоохранения, которые сейчас находятся в не-
предназначенных для этого помещениях. В новом больничном 
комплексе будут способны оказать любую высокотехнологич-
ную медицинскую помощь».

К торжественному открытию готовят и улицу Лукиянова, пер-
вый из завершённых масштабных проектов этого года. На ули-
це полностью заменили ливневую канализацию, уложили новый 
асфальт по современным технологиям. Улица станет частью об-
новлённой территории вокруг площади Праздничной, которая 
преобразится в следующем году.

Одна из важнейших задач для Междуреченска – уйти от мо-
нозависимости. В городе разрабатывается проект развития ту-
ристического направления. Город должен стать примером того, 
как угледобывающая промышленность может соседствовать с 
уникальными природными богатствами, горами, лесами и река-
ми, не загрязняя их. В этом вопросе очень важно мнение горо-
жан – их предложения обязательно учтут при разработке новой 
концепции развития туризма.

«Жители у нас боевые, всегда были и есть. Мне нравится, что 
они у нас прямолинейные. На встречах с молодёжью, с детьми, 
с ветеранами, они дают понять, что готовы созидать, готовы ме-
нять наш город к лучшему. И он действительно может стать луч-
шим городом России. Я уверен, что мы это сделаем».

Губернатор Кузбасса также посетил журналистов, участни-
ков медиафорума «Чёрное золото России 2019». Ответил на во-
просы и поделился планами развития области.

Отдел по работе со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа.

крытие.  Ехал и любовался русскими пейзажами, это настоящая 
дорога к русской мечте! Для меня сегодняшнее событие второе 
по значимости после открытия Крымского моста»,  — подчер-
кнул Александр Залдастанов.

Сергей Цивилев сообщил, что еще в 2018 году принято ре-
шение по капитальному ремонту дороги от Ленинска-Кузнецкого 
до Новокузнецка, два участка которой капитально отремонти-
руют до 2020 года. На этой отремонтированной дороге первой 
категории будет разрешена скорость 110 км/час.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

Прошли августовские ливни
По сообщению директора МУП «Единая дежурно-

диспетчерская служба  Междуреченского городского 
округа Людмилы Сдвижковой, за неделю с 12 по 18 ав-
густа  среднесуточные температуры были  от  6 до  22 
градусов. Одно оперативное предупреждение о сильных 
дождях и грозах по Кемеровской области поступало на 
16  — 17 августа.

Осадков с начала месяца выпало 48 мм  — половина сред-
немесячной нормы;  обильные ливни прошли 16 и 18 августа 
(17,2 мм и 12,5 мм осадков).  

Максимальная сила ветра была 11 метров в секунду  17 ав-
густа. 

 На  капитальный ремонт  не выходила единственная из 21 
котельной округа  — котельная №12, она  встанет на ремонт 26 
августа, когда потребителей Восточного района города возьмёт 
на себя котельная №4а-5а. Запас угля на котельных города  — 
10 тысяч тонн, идёт пополнение до нормативных  13483 тонн. 

Управляющие компании продолжают гидропромывку инже-
нерных сетей в многоквартирных домах  — охвачено уже 85% 
от плана; 382 дома (72% жилищного фонда) получили паспор-
та готовности к отопительному сезону. 

На благоустройстве города было задействовано  до 26 еди-
ниц техники днём и 3 единицы  — в ночную смену. На объектах 
внешнего благоустройства ежедневно трудятся до 105 дорож-
ных рабочих;  на ручной уборке во дворах, внутриквартальных 
территориях занято 185 человек. 

С превышением плана, 195 аварийных деревьев спилено 
подрядчиками МКУ УБТС, на 100% эту же работу выполнили 
работники МКУ УРЖКК.

Софья ЖУРАВЛЕВА.

05 СООБЩАЕТ
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 Весь стаж — 
на одном 
разрезе

Владимир Германович Аста-
нин, родившийся 22 января 1951 
года в Алтайском крае в семье 
ветеринара, с  1956 года живет 
Междуреченске.    

После окончания школы в авгу-
сте 1968 года Владимир устроился на 
работу на разрез «Томусинский 7-8»  
учеником слесаря и сразу же  посту-
пил на курсы помощников машини-
ста электровоза. Окончил обучение, 
сдал экзамены, а права ему не выда-
ли — 18 лет еще не исполнилось. 22 
января 1969 года ему исполнилось 
18 лет, и в тот же день  он  получил 
разрешение приступить  к самостоя-
тельной работе в качестве помощни-
ка машиниста электровоза.

В октябре 1969-го молодой ра-
бочий был призван в Советскую ар-
мию в артиллерийские войска. В 
1971 году после демобилизации, 
практически не отдыхая, он вернул-
ся на свой разрез.  Потом без отры-
ва от производства окончил курсы 
машиниста локомотива. Работал в 
комсомольско-молодежной бригаде, 
был наставником молодежи. Позже 
Владимир Германович перешел рабо-
тать на маневровый тепловоз, десять 
лет был машинистом-инструктором 
локомотивных бригад. Вот так и про-
работал всю жизнь на  одном пред-
приятии, АО «Междуречье», общий 
трудовой стаж   — 38 лет. 

В 1975 году  фотография молодо-
го рабочего была помещена на Доску 
почета предприятия,  и практически 
не сходила с нее все  последующие 
годы. В 1976 году он награжден зна-
ком «Отличник соцсоревнования МУП 
СССР». Не единожды  ему присваива-
лось звание «Победитель соцсорев-
нования». По итогам работы за год 
он удостаивался звания «Лучший по 
профессии». 

В 1977 году Владимир Германович 
стал победителем соцсоревнования и 
в честь Дня шахтера был награжден 
знаком «Шахтерская слава»  III сте-
пени, а в 1994 году в честь 30-летия 
предприятия получил «Шахтерскую 
славу»  II степени. В конкурсе про-
фессионального мастерства, стал луч-
шим в городе, а на областном этапе 
занял второе место. За эти  достиже-
ния отмечен почетной грамотой объе-
динения «Кемеровоуголь» и террито-
риального комитета профсоюза уголь-
щиков. В 1978 году на его груди заси-
ял орден Трудовой Славы  III степени.

Cейчас Владимир Германович   —  
на заслуженном отдых, но ведет ак-
тивный образ жизни, любит природу. 
У него отличный садовый участок, ко-
торый является его гордостью. 

Гордится ветеран и своими сыно-
вьями: его первенец пошел по сто-
пам отца, стал железнодорожни-
ком, сейчас водит скоростные по-
езда «Сапсан». Младший — занял-
ся научной деятельностью, он науч-
ный работник.

Ветераны  проводили зарядку   на Аллее 
сказок, танцевальные вечера  в городском  
парке, участвовали в подготовке к городско-
му совещанию, организовали  восстановле-
ние захоронения ветерана Великой Отече-
ственной войны  И.И. Корнева. 

Одним из важных мероприятий  нынеш-
него лета стал состоявшийся 25 июля пле-
нум. Участие  в  нем приняли активисты  го-
родского совета ветеранов (его президиум), 
почетные члены городского совета ветера-
нов и  более 40 председателей первичных  
ветеранских организаций,  а также пред-
ставители администрации городского окру-
га,  заместитель главы округа по социаль-
ным вопросам Н.Г.  Хвалевко,   начальник 
управления по связям с общественностью 
администрации И.Б. Некрасова,  начальник 
управления социальной защиты населения 
С.Н. Ченцова.  

 Н.Г. Хвалевко рассказала участникам 
пленума и  продемонстрировала  слайды о 
перспективах  развития нашего города. Са-
мые значимые объекты, которые предстоит 
достроить или построить с нуля:  больнич-
ный комплекс в Западном районе, возведе-
ние  которого продолжается уже второй де-
сяток лет, и  спортивный  комплекс с бас-
сейном, находящийся пока  в стадии про-
ектирования.  Ветеранам было интересно 
услышать и о других строящихся, ремонти-
руемых или намеченных  для капитально-
го ремонта  важных социальных объектах.  

Так,  при подготовке к празднованию 
Дня шахтёра  во Дворце культуры имени 
Ленина, состоялся   приём главы городско-
го  округа, на котором ветеранов ныне  за-
крытых предприятий угольной промышлен-
ности приветствовал   первый заместитель 
главы округа по промышленности и строи-
тельству Сергей Владимирович Перепили-
щенко.  На  встречу  были приглашены около 
400 человек, отмеченных государственными 
и ведомственными наградами, грамотами и 
благодарственными письмами муниципаль-
ных властей.  Среди этих заслуженных тру-
жеников: ветеран  труда  треста «Томуса-
шахтострой» Борис Семёнович   Золотарёв, 
который прошёл трудовой  путь от каменщи-
ка до главного инженера треста и награждён 
орденом «Знак Почёта», медалью «Трудовая 
Слава»  III степени» и другими наградами; 
ветеран труда, водитель Ольжерасской ав-
тобазы, Сергей Фёдорович  Колесников, на-
граждённый  орденом Трудового Красного 
Знамени. Сергей Федорович  участвовал в 
строительстве шахты «Распадская» и дру-
гих угольных предприятий Междуреченска.  
Раиса Петровна Гой  — ветеран труда  То-
мусинского  дорожно-строительного управ-
ления. Начинала дорожной рабочей,  про-
должила мастером,  нормировщиком, ин-
женером, главным экономистом, начальни-
ком планового отдела. Избиралась депута-
том городского Совета народных депутатов. 
Награждена медалями   — «60 лет г. Между-
реченску», «65 лет Кемеровской области».     

Валентина Ивановна Селиванова   — ве-
теран труда Томусинского завода  крупнопа-
нельного домостроения. Ее трудовой путь  — 
от такелажника, машиниста  мостового кра-
на до инженера снабжения. Неоднократно 
награждалась почётными грамотами и цен-
ными подарками. Избиралась в городской 

Избран новый председатель 
В летний период несмотря на занятость ветеранов  на личных дач-

ных участках деятельность  городского  совета  ветеранов  традицион-
но  была наполнена различными событиями. 

С.Н. Ченцова, И.В. Забалуева, В.Я. Ка-С.Н. Ченцова, И.В. Забалуева, В.Я. Ка-
занцев, Н.Г. Хвалевко.занцев, Н.Г. Хвалевко.

Это школы и детские сады, Дворец культу-
ры им. Ленина,  реконструкция набережной 
в Западном районе, площади Праздничной.  

Следующим  вопросом  прозвучал  свое-
образный отчёт Виктора Яковлевича Казан-
цева о проделанной работе в связи с его ухо-
дом на заслуженный отдых и выборы нового 
председателя. Виктор Яковлевич Казанцев 
коротко рассказал о деятельности городско-
го совета, объединяющего  58 первичных ор-
ганизаций, на учете в которых состоит бо-
лее 15  тысяч  пенсионеров. 

Главная цель объединения  —  дать воз-
можность продолжить  активную жизнь, ког-
да человек, выйдя на заслуженный отдых, 
ещё полон жизненных сил и энергичен, но 

его трудовая деятельность завершена. На 
вопрос, что делать с непривычной свобо-
дой,  и отвечает  городской совет ветера-
нов  —  он предлагает продолжить участие 
в социальной жизни города.

 Затем, ссылаясь на устав городского со-
вета ветеранов,  Виктор Яковлевич попро-
сил  освободить его от занимаемой должно-
сти по состоянию здоровья и предложил кан-
дидатуру Ирины Владимировны Забалуевой. 

В итоге на должность председателя со-
вета участники пленума рассмотрели не-
сколько кандидатур, после чего пленум 
единогласно проголосовал за Ирину Вла-
димировну.

 С 1 августа И.В. Забалуева приступила 
к выполнению своих новых обязанностей.  

Трудовая деятельность Ирины Влади-
мировны была связана с социальной сфе-
рой  города: 17 лет она работала  в Меж-
дуреченском горностроительном техникуме 
преподавателем экономики и 15 лет руко-
водила учебной и производственной прак-
тикой. Позже,  22 года возглавляла Между-
реченский  филиал  Территориального фон-
да обязательного медицинского страхования 
Кемеровской области.

Ирина Владимировна высказала наме-
рение   продолжать традиции, сложившие-
ся в городском совете ветеранов при Вик-
торе Яковлевиче Казанцевом.

Валентина КАЛУГИНА,  
пресс-центр городского 

совета ветеранов.

Фото из архива городского совета 
ветеранов.

Горячий   август
Август  — месяц  череды профессиональных праздников: День же-

лезнодорожника, День физкультурника, День строителя, День шахтёра, 
и других, может быть, не столь  популярных Дней…  Жизнь городского 
совета ветеранов подчиняется этому праздничному календарю и напол-
няется  мероприятиями  по подготовке  их  проведения.

Совет  народных депутатов  двух созывов.  
Концерт  силами творческих коллективов 

Дворца культуры  добавил красочности  и 
праздничности в этот приём. С.В. Перепили-
щенко отметил  значение трудящихся ныне 
ликвидированных организаций  в становле-
нии и развитии угольных предприятий Меж-
дуреченска. Всем присутствующим в честь 
Дня шахтёра были вручены подарки от об-
ластной администрации.

Массовым  участием горожан, взрос-
лых и детей, отмечен и День физкультурни-
ка. Мероприятия, ему посвященные, прош-
ли  11 августа на стадионе  «Томусинец».  
Среди сотен его участников более 90 чело-
век  — ветераны. 

Открыли праздник  заместитель гла-
вы городского округа  по социальным во-
просам Н.Г.  Хвалевко,  председатель Со-
вета народных депутатов городского окру-
га Ю.А.  Баранов,  заместитель начальника 
управления   по физкультуре и спорту ад-
министрации городского округа А.В. Чере-
панов.    Свои спортивные навыки и дости-
жения  продемонстрировали участники раз-
личных спортивных секций и объединений: 
гимнасты,  борцы, мастера рукопашного боя, 
любители занятий  фитнесом.  

Стадион во время  соревнований  пред-
ставлял собой яркое красочное зрелище. 
Различные виды состязаний проходили в 
разных частях поля.  Ветераны соревнова-
лись в троеборье: стрельба, метание дро-
тиков в цель и забег на 80 метров. Главное  
в спортивном празднике  — участие. Всем 
было очень весело и  приятно   вспомнить 
опыт участия в спортивных соревнованиях  
в молодости, проверить  свои способности 
и возможности  в более почтенном  возрас-
те. Способствовала активности физкультур-
ников погода  — жара сменялась   дожди-

ком, и наоборот…  Кульминацией меропри-
ятия  стал  розыгрыш лотереи и получение 
подарков по результатам этого розыгрыша.

13 августа   в помещении городского со-
вета ветеранов состоялся приём работни-
ков железнодорожного транспорта, также 
отметивших в  начале августа свой профес-
сиональный праздник, и  ветеранов спорта. 
Приглашение  приняли более 20 ветеранов.

Праздник начался с просмотра  27 минут-
ного фильма  «300 лет Кузбассу».

Председатель городского совета вете-
ранов Ирина Владимировна Забалуева по-
здравила собравшихся с праздниками: Днем 
работников железнодорожного транспорта, 
Днём физкультурника, а также  с   предсто-
ящим Днем шахтёра.   Ветеранам   вручили  
почётные грамоты,  благодарственные пись-
ма и коробки конфет.

Уютная доброжелательная обстанов-
ка, выступление  фольклорного  ансам-
бля Дворца культуры  имени Ленина «Пря-
лицы»,  чаепитие со сладостями,  прият-
ные воспоминания о молодости, позволили  
участникам встречи почувствовать атмос-
феру праздника.

15 августа на   праздничном   смотре-
конкурсе ветеранских организаций, под-
ведены итоги работы ветеранских перви-
чек  за год.   

Актив городского совета ветеранов уве-
рен, что успешно пройдут все запланиро-
ванные на август мероприятия, и, конечно 
же, жизнь не замрет и в сентябре. Ветера-
нов ждут новые мероприятия, новые встре-
чи,  которые позволят почувствовать радость 
от происходящего,  оттого, что  есть возмож-
ность встретиться с бывшими товарищами по 
работе, пообщаться с новыми друзьями, по-
лучить  новые яркие впечатления.

Людмила КУШНАРЁВА, 
специалист городского 

совета ветеранов.   

К публикации подготовила 
Людмила КОНОНЕНКО.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1776-п
от 12.08.2019 

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства
Рассмотрев заявление Королева А.Н., Шкирьятова М.В., заключение о результатах пу-

бличных слушаний, состоявшихся 23.06.2019 г., результат которых опубликован в газе-
те «Контакт»  от 06.08.2019 № 60, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», п.2.11. административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строитель-
ства», утвержденного постановлением администрации Междуреченского городского окру-
га от 18.06.2018 № 1455-п: 

1. Отказать Королеву Александру Николаевичу, Шкирьятову Матвею Владимировичу в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной ре-
конструкции объекта капитального строительства: нежилое здание на земельном участке 
с кадастровым номером 42:28:0701010:47, расположенном по адресу: Кемеровская обл., 
г.Междуреченск, ул.Вокзальная, д.74е, в части уменьшения минимальных отступов от гра-
ниц земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со 
стороны земельного участка 42:28:0701010:125 с 3 (трех) до 0 (нуля) метров, со стороны 
земельных участков 42:28:0701010:18, 42:28:0701010:45, 42:28:0701010:35 с 3 (трех) до     
0 (нуля) метров в связи с тем, что запрашиваемое разрешение не соответствует требовани-
ям п.5 ч.1 ст.80 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно 
не обеспечены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические реше-
ния для обеспечения нераспространения пожара на соседние здания, не обосновано умень-
шение противопожарного расстояния от проектируемой пристройки до ближайших зданий.

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 исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко. 

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1783-п
от 13.08.2019 

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

ства
Рассмотрев заявление Уртегешева В.В., заключение о результатах публичных слуша-

ний, состоявшихся  30.07.2019 г., результат которых опубликован в газете «Контакт»  от 
06.08.2019 № 60, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Междуреченский городской округ»», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018  
№ 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1.  Предоставить Уртегешеву Владимиру Владимировичу  разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального стро-
ительства: индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номе-
ром 42:28:1903001:52, расположенном по адресу: Кемеровская обл., г.Междуреченск, 
ул.Куюкова, д.29, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны земельного 
участка 42:28:1903001:53 с 4 до 3 метров.

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 исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1784-п
от 13.08.2019 

О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных 
параметров

разрешенного строительства объекта капитального строительства
Рассмотрев заявление Шлендер Н.В., заключение о результатах публичных слуша-

ний, состоявшихся  30.07.2019г., результат которых опубликован в газете «Контакт»   от 
06.08.2019 № 60, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Междуреченский городской округ»», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018  
№ 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1.  Предоставить Шлендер Наталье Владимировне  разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства: ин-
дивидуальный 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 метров.

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 исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1785-п
от 13.08.2019 

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

ства
Рассмотрев заявление Джума В.П., заключение о результатах публичных слушаний, 

состоявшихся  30.07.2019 г., результат которых опубликован в газете «Контакт»   от  
06.08.2019 № 60, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Междуреченский городской округ»», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018  
№ 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1.  Предоставить Джуму Владимиру Павловичу  разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0201001:1924, располо-
женном 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 метров.

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 исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1790-п
от 13.08.2019

О конкурсе «Лучшее домовладение  председателя уличного коми-
тета на территории Междуреченского  городского округа»

В целях расширения инициативы жителей города в работе с жилищно-
коммунальными организациями по вопросам благоустройства, содержания жи-
лого фонда, благоустройства территории, стимулирования деятельности и даль-
нейшего развития территориального общественного самоуправления, совер-
шенствования работы с населением в решении вопросов местного значения, на 
основании ходатайства заместителя главы Междуреченского городского округа 
по административным органам и связям с общественностью А.В. Фирсова, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
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», постановлени-
ем администрации Междуреченского городского округа от 27.12.2018 № 3240-п 
«Об утверждении сметы расходов по единой наградной и поощрительной систе-
ме на 2019 год за счет средств финансового обеспечения наградной системы», 
решением Междуреченского городского Совета народных депутатов IV созыва 
от 04.04.2012 № 330 «Об утверждении Положения о порядке организации и осу-
ществления территориального общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании «Междуреченский городской округ» и Положением о порядке 
регистрации устава территориального общественного самоуправления», поста-
новлением администрации Междуреченского городского округа от 24.05.2012 № 
1052-п «О награждении Почетной грамотой и иных формах поощрения админи-
страции Междуреченского городского округа»:

1. Утвердить Положение о конкурсе «Лучшее домовладение председателя 
уличного комитета на территории Междуреченского городского округа» на 2019 
год (приложение №1).

2. Учредить денежные премии участникам конкурса «Лучшее домовладе-
ние председателя уличного комитета на территории Междуреченского город-
ского округа».

3. Утвердить Положение о денежных премиях участникам конкурса «Лучшее 
домовладение председателя уличного комитета на территории Междуреченско-
го городского округа» (приложение № 2).

4. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 
«Лучшее домовладение председателя уличного комитета на территории Меж-
дуреченского городского округа» (приложение № 3).

5. Управлению по связям с общественностью администрации Междуречен-
ского городского округа (И.Б. Некрасова) организовать проведение в 2019 году 
конкурса «Лучшее домовладение председателя уличного комитета на террито-
рии Междуреченского городского округа» и подведение его итогов в установ-
ленные вышеуказанным положением о конкурсе сроки.

6. Финансирование расходов на выплату денежных премий участникам кон-
курса «Лучшее домовладение председателя уличного комитета на территории 
Междуреченского городского округа» произвести за счет бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» администрации Междуреченского городского округа 
на финансовое обеспечение наградной системы в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности и результативности деятельности органов местного са-
моуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуречен-
ского округа».

7. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы Междуреченского городского округа по  административным орга-
нам и связям с общественностью А.В. Фирсова.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов. 
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организациями и политическими партиями 
управления по связям с общественностью

администрации Междуреченского 
городского округа   А.М. Абдуллаева. 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 13.08.2019 № 1790-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о денежных премиях  участникам конкурса «Лучшее домовладение 

председателя уличного комитета на территории 
Междуреченского городского округа»

1. Настоящее Положение устанавливает порядок премирования участников 
конкурса «Лучшее домовладение председателя уличного комитета на террито-
рии Междуреченского городского округа» (далее — конкурс), занявших 1, 2, 3 
места по номинациям.

2. Денежные премии учреждаются в целях повышения инициативы жителей, 
развития активной гражданской позиции, стимулирования и дальнейшего раз-
вития деятельности территориального общественного самоуправления на тер-
ритории Междуреченского городского округа в номинации «Лучшее домовла-
дение председателя уличного комитета на территории Междуреченского город-
ского округа»:

1-е место — в размере 3450 рублей с вручением благодарности администра-
ции Междуреченского городского округа;

2-е место — в размере 2300 рублей с вручением благодарности администра-
ции Междуреченского городского округа;

3-е место — в размере 1150 рублей с вручением благодарности администра-
ции Междуреченского городского округа

3. Присуждение премий производится в соответствии с постановлением ад-
министрации Междуреченского городского округа

4. Награждение участников конкурса осуществляется в торжественной об-
становке.

Начальник отдела по работе с общественными 
организациями и политическими партиями 
управления по связям с общественностью

администрации Междуреченского 
городского округа   А.М. Абдуллаева. 

Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 13.08.2019 № 1790-п

СОСТАВ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ 

ДОМОВЛАДЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УЛИЧНОГО КОМИТЕТА»
1. И.Б.Некрасова — начальник управления по связям с общественностью 

администрации Междуреченского городского округа, председатель комиссии.
2. Е.П.Кальчук — заместитель председателя МКУ «Междуреченский коми-

тет по охране окружающей среды и природопользованию».
3. А.М.Абдуллаева — начальник отдела по работе с общественными орга-

низациями и политическими партиями управления по связям с общественностью 
администрации Междуреченского городского округа.

4. Е.Г.Кондратьева — начальник отдела координации городского хозяйства 
администрации Междуреченского городского округа.

5. В.А.Цюпа — консультант-советник отдела ГО и ЧС управления чрезвы-
чайных ситуаций и гражданской обороны администрации Междуреченского го-
родского округа.

6. В.В.Бандурина — главный специалист отдела по работе с обществен-
ными организациями и политическими партиями управления по связям с обще-
ственностью администрации Междуреченского городского округа, секретарь ко-
миссии.

Начальник отдела по работе с общественными 
организациями и политическими партиями 
управления по связям с общественностью

администрации Междуреченского 
городского округа   А.М. Абдуллаева. 

Приложение 
к Положению о проведении конкурса 

«Лучшее домовладение председателя уличного комитета 
в Междуреченском городском округе»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на звание «Лучшее домовладение 

председателя уличного комитета 
в Междуреченском городском округе»

Прошу включить _________________________________________________
__________________________________________________________  
   (ф.и.о.)

в число участников конкурса на звание «Лучшее домовладение председателя 
уличного комитета».

С условиями конкурса согласен.
 
Контактные данные (адрес, телефон)
____________________________________________________________ 

     
 дата__________________ подпись_______________________

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 13.08.2019 № 1790-п

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНКУРСЕ «ЛУЧШЕЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УЛИЧНОГО 

КОМИТЕТА НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок проведения, критерии 

оценки, порядок подведения итогов конкурса «Лучшее домовладение предсе-
дателя уличного комитета на территории Междуреченского городского округа» 
в 2019 году (далее конкурс).

1.2. Конкурс призван расширить инициативу жителей города в работе с 
жилищно-коммунальными организациями по вопросам благоустройства, содер-
жания жилого фонда, благоустройства территории, стимулировать их деятель-
ность и дальнейшее развитие территориального общественного самоуправления, 
совершенствовать работу с населением в решении вопросов местного значения.

2. Цели проведения конкурса
Конкурс проводится в целях:
- обобщения и распространения опыта работы лучших органов территори-

ального самоуправления;
- дальнейшего развития органов территориального общественного самоуправ-

ления как важного инструмента создания благоприятных условий для решения 
вопросов местного значения в городе;

- стимулирования деятельности по совершенствованию работы с населением;
- развития инициативы жителей;
- вовлечения жителей города в мероприятия по улучшению благоустройства 

территории города, содержанию в чистоте, порядке домов, придомовых терри-
торий;

- пропаганды создания территориального общественного самоуправления.
3. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса могут стать председатели уличных комитетов.
3.2. Возраст участников, претендующих на участие в конкурсе, не ограни-

чивается.
4. Организационные вопросы
4.1. Организацию и проведение конкурса обеспечивает управление по свя-

зям с общественностью администрации Междуреченского городского округа. Для 
решения организационных вопросов и подведения итогов конкурса формирует-
ся конкурсная комиссия. Состав конкурсной комиссии утверждается постанов-
лением администрации Междуреченского городского округа.

4.2. Управление по связям с общественностью администрации Междуречен-
ского городского округа осуществляет следующие функции:

информирование жителей и потенциальных участников о проведении кон-
курса;

обеспечение сбора заявок на участие в конкурсе и конкурсных материалов;
формирование состава конкурсной комиссии;
организацию награждения победителей конкурса.
4.3. Конкурсная комиссия вправе отказать в участии в конкурсе в случае не-

предоставления материалов, предусмотренных настоящим положением.
5. Сроки проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в сентябре 2019 года.
5.2. Заявки на участие в конкурсе подаются до 30.08.2019 со дня опублико-

вания конкурса в средствах массовой информации в управление по связям с об-
щественностью администрации Междуреченского городского округа.

Секретарь комиссии принимает заявки и ведет их учет в журнале регистра-
ции с присвоением очередного номера и указанием даты их поступления.

5.3. Со дня окончания приема заявок конкурсная комиссия рассматривает 
и оценивает все заявленные и допущенные к участию в конкурсе материалы, 
определяет победителей в номинации, определенных настоящим Положением.

6. Номинации конкурса
Номинация конкурса: «Лучшее домовладение председателя уличного коми-

тета на территории Междуреченского городского округа».
7. Требования к конкурсным материалам
Для участия в конкурсе участники представляют следующие материалы:
• заявку на участие в конкурсе (приложение к Положению);
• фотоматериалы;
• отзывы жителей, жилищно-коммунальных организаций, расположенных 

на территории общественного самоуправления о деятельности органа террито-
риального общественного самоуправления.

8. Критерии оценки конкурсантов
8.1. Содержание придомовой территории в надлежащем санитарном состоя-

нии, отсутствие мусора, грязи.
8.2. Благоустройство, освещенность дворовой территории.
8.3. Озеленение, наличие и состояние цветника.
8.4. Состояние фасада дома и забора, эстетичный вид, наличие номерного 

знака, почтового ящика, проведение своевременного ремонта и покраски.
8.5. Соблюдение мер противопожарной безопасности на дворовой территории.
8.6. Организация жителей улицы на субботники по благоустройству приле-

гающей территории. 
Максимальная оценка Конкурса – 60 баллов.
Максимальная оценка каждого пункта – 10 баллов.
9. Подведение итогов и награждение
9.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией.
9.2. Решение о присуждении мест определяется открытым голосованием.
9.3. Голосование считается действительным, если на заседании комиссии 

присутствует не менее 2/3 ее состава.
9.4. Победители определяются большинством голосов из общего количества 

принявших участие в голосовании членов комиссии. При равенстве голосов пред-
седатель комиссии имеет право решающего голоса.

9.5. Победители конкурса награждаются денежными премиями, благодар-
ственными письмами в торжественной обстановке. Участники конкурса, не за-
нявшие призовые места, награждаются дипломами участников конкурса.

9.6. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа и в средствах массовой информации.

Начальник отдела по работе с общественными 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения  14.08.2019
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
– проект решения о предоставлении Быковой Татьяне Анатольевне разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с када-
стровым номером 42:28:1802026:3, расположенном по адресу: Кемеровская 
обл., Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Ватутина, д.24б, 
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в це-
лях определения места допустимого размещения здания со стороны скотопро-
гона с 4 м  до 1,6 м;

- проект решения о предоставлении Калимулину Рашиду Васиховичу разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с када-
стровым номером 42:28:1903008:197, расположенном по адресу: Кемеровская 
обл., Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, СНТ «Богатый уро-
жай», линия 7, участок №13а, в части уменьшения минимальных отступов от 
границ земельного участка в целях определения места допустимого размеще-
ния здания со стороны участка 42:28:1903008:168 (Озерки-1, линия 7, участок 
№15) с 4 м  до 0 м; 

- проект решения о предоставлении Трофимчук Раисе Дмитриевне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: жилой дом, на земельном участке с кадастровым 
номером 42:28:1802054:45, расположенном по адресу: Кемеровская область, 
Междуреченский городской округ, город Междуреченск, ДПК «Кедр», участок 
№ 59, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны ули-
цы с 4  до 2,5  метра, со стороны участка №61 с 4 до 0,5 метра.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от  14.08.2019.
Замечания и предложения, внесен-

ные участниками публичных слушаний
Аргументированные рекомендации органи-

затора публичных слушаний о целесообразно-
сти или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

Предложений и замечаний в указан-
ный срок не поступило

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предложений и замечаний в указан-

ный срок не поступило
 
Вывод по результатам публичных слушаний: 
1. Рекомендовать предоставить Быковой Татьяне Анатольевне разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым но-
мером 42:28:1802026:3, расположенном по адресу: Кемеровская обл., Междуре-
ченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Ватутина, д.24б, в части уменьше-
ния минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения здания со стороны скотопрогона с 4 м  до 1,6 м.

2. Рекомендовать предоставить Калимулину Рашиду Васиховичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым 
номером 42:28:1903008:197, расположенном по адресу: Кемеровская обл., Меж-
дуреченский городской округ, г.Междуреченск, СНТ «Богатый урожай», линия 7, 
участок №13а, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого размещения здания со сторо-
ны участка 42:28:1903008:168 (Озерки-1, линия 7, участок №15) с 4 м  до 0 м.

3. Рекомендовать предоставить Трофимчук Раисе Дмитриевне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства: жилой дом, на земельном участке с кадастровым но-
мером 42:28:1802054:45, расположенном по адресу: Кемеровская область, Меж-
дуреченский городской округ, город Междуреченск, ДПК «Кедр», участок № 59, 
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в це-
лях определения места допустимого размещения здания со стороны улицы с 4  
до 2,5  метров, со стороны участка №61 с 4 до 0,5 метра.

Председатель Комиссии   С.В. Перепилищенко.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» извещает население о возможности предоставления в собственность за 
плату земельного участка с кадастровым номером 42:28:1102005:139, площа-
дью 794 кв.м,  расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская 
обл., Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, район жилого дома 
ул. Кочковая, 28а, для ведения садоводства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе по продаже данного зе-
мельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размеще-
ния настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – последний 
день указанного срока) необходимо обращаться в Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 
50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 314, приемные дни: понедельник, среда с 8.30 
до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Контактный телефон: 2.92.77. При себе необ-
ходимо иметь паспорт.

* * *
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управ-

лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» извещает население о возможности предоставления земельного участ-
ка с кадастровым номером 42:28:0205013:142, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровская обл., Междуреченский городской округ, 
г.Междуреченск, в районе жилого дома ул. Чебалсинская, 82, площадью 1000 
кв.м в аренду  для индивидуального жилищного строительства. 

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка,  в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения (дата окончания приема заявле-

ний – последний день указанного срока) необходимо обращаться в Комитет по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 314, приемные дни: понедель-
ник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Контактный телефон: 2.92.77. 
При себе необходимо иметь паспорт.

* * *

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» извещает население о возможности предоставления в собственность за 
плату земельного участка площадью 911 кв.м,  расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Кемеровская обл., Междуреченский городской округ, г. Меж-
дуреченск, улица Чудоякова, участок № 19, для ведения садоводства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе по продаже данного зе-
мельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размеще-
ния настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – последний 
день указанного срока) необходимо обращаться в Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 
50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 314, приемные дни: понедельник, среда с 8.30 
до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Контактный телефон: 2.92.77. При себе необ-
ходимо иметь паспорт.

* * *

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» извещает население о возможности предоставления земельного участ-
ка с кадастровым номером 42:28:2102010:65, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Кемеровская обл., Междуреченский городской округ, 
г.Междуреченск, ул. Звездная, 13, площадью 936 кв.м в аренду  под жилую за-
стройку индивидуальную. 

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка,  в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения (дата окончания приема заявле-
ний – последний день указанного срока) необходимо обращаться в Комитет по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 314, приемные дни: понедель-
ник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Контактный телефон: 2.92.77. 
При себе необходимо иметь паспорт.

* * *

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» извещает население о возможности предоставления в собствен-
ность за плату земельного участка площадью 661 кв.м с кадастровым номером 
42:28:1802054:38, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кеме-
ровская обл., Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ДПК «Кедр», 
участок № 77 для  садоводства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе по продаже данного зе-
мельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размеще-
ния настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – последний 
день указанного срока) необходимо обращаться в Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 
50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 314, приемные дни: понедельник, среда с 8.30 
до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Контактный телефон: 2.92.77. При себе необ-
ходимо иметь паспорт.

* * *

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» извещает население о возможности предоставления земельного участка 
ориентировочной площадью 1500 кв.м в собственность за плату для  ведения 
садоводства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская 
обл., Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, улица Леонова, уча-
сток № 81. Образование земельного  участка  предстоит в соответствии со  схе-
мой  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  территории. 
Ознакомление со схемой расположения  земельного  участка  на  кадастровом  
плане  территории и прием заявлений граждан о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды данного земельного участка осу-
ществляется в Комитете по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 314, 
приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. При-
ем заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения (дата окончания приема заявле-
ний – последний день указанного срока). При себе необходимо иметь паспорт.

* * *

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» извещает население о возможности предоставления земельного участка 
ориентировочной площадью 1059 кв.м в собственность за плату для  ведения 
садоводства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская 
обл., Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, улица Леонова, уча-
сток № 83. Образование земельного  участка  предстоит в соответствии со  схе-
мой  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  территории. 
Ознакомление со схемой расположения  земельного  участка  на  кадастровом  
плане  территории и прием заявлений граждан о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды данного земельного участка осу-
ществляется в Комитете по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 314, 
приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. При-
ем заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения (дата окончания приема заявле-
ний – последний день указанного срока). При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель
Комитета  по  управлению  имуществом С.Э. Шлендер.
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Вниманию предпринимателей!
Управление предпринимательства и инвестиционной политики администрации 

Междуреченского  городского округа с 22 августа по 20 сентября 2019 года прово-
дит конкурсные отборы на предоставление поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства по следующим направлениям:

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на оплату регистрационного сбора (взноса) за участие в региональном кон-
курсе «Бренд Кузбасса»;

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих ремесленную деятельность;

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях;

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с обучением, подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации.

Заявки принимаются в отделе предпринимательства и инвестиций по адресу: пр. 
Строителей, 20а, каб. 320, телефон 4-54-10. 

Консультационную и методическую помощь в оформлении заявки и пакета кон-
курсной документации можно получить в МБУ «Центр содействия малому и средне-
му предпринимательству и инвестиционной деятельности» по адресу: пр. Строите-
лей, 30. Справки по телефонам: 2-26-13, 2-19-87.

 2. Положение по конкурсам.
Приложение: положение по конкурсам  на 4 листах.
Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП
 на оплату регистрационного сбора (взноса) 
за участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса».
1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП на оплату реги-

страционного сбора (взноса) за участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбас-
са» осуществляется при соблюдении следующих условий: 

1.1. затраты связаны с оплатой регистрационного сбора (взноса) за участие в 
региональном конкурсе «Бренд Кузбасса».

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произве-
денных и документально подтвержденных затрат СМСП за предыдущий и текущий 
календарный годы.

3. В целях получения субсидии СМСП предоставляет следующие документы:
- копии договоров, подтверждающих стоимость регистрационных сборов (взно-

сов) за участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса», заверенные подписью 
руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

- копии платежных поручений с отметкой банка, заверенные подписью руково-
дителя СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с при-
ложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждающие опла-
ту регистрационных сборов (взносов) за участие в региональном конкурсе «Бренд 
Кузбасса», с предъявлением оригиналов;

- пояснительная записка, содержащая сведения о  номинациях конкурса, в ко-
торых принято участие и (или) достигнутых результатах по итогам участия в кон-
курсе, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

- справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заяв-
ления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью; 

- расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
Условия и порядок предоставления субсидий 
СМСП, осуществляющим ремесленную деятельность
1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП, осуществляю-

щим ремесленную деятельность, оказывается при соблюдении следующих условий:
1.1 вид ремесленной деятельности входит в перечень видов ремесленной дея-

тельности, утвержденных постановлением  коллегии администрации Кемеровской 
области от 25.09.2008 №404 «Об утверждении перечня видов ремесленной дея-
тельности в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства» и соответствует разделам Общероссийского классификатора видов эко-
номической деятельности (ОК 029-2014  (КДЕС Ред.2), с датой введения в действие 
01 февраля 2014 года с правом досрочного применения в правоотношениях, воз-
никших с 01 января 2014 года, с установлением переходного периода до 01 января 
2017 года и последующей отменой Общероссийского классификатора видов эконо-
мической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.1).

1.2. затраты связаны с изготовлением ремесленной продукции (расходы на при-
обретение сырья, расходных материалов, оборудования).

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произве-
денных и документально подтвержденных затрат СМСП, осуществляющих ремеслен-
ную деятельность, за предшествующий и текущий календарные годы.

3. В целях получения субсидии СМСП предоставляет следующие документы:
- копии договоров купли-продажи сырья, расходных материалов, оборудования, 

заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;
- копии платежных поручений,  с отметкой банка, заверенные подписью ру-

ководителя СМСП и печатью,  или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с 
приложением копий квитанций к приходному кассовому ордеру (при сумме сдел-
ки не более 100 тыс.руб.), подтверждающие оплату сырья, расходных материалов, 
оборудования, с предъявлением оригиналов; 

- копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсаль-
ных передаточных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), 
заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

- копии приходных ордеров (форма М-4) и актов о списании сырья, матери-
алов в производство (М-11) и (или) копии актов ввода основных средств в эксплу-
атацию (ОС-1) и копии инвентарных карточек на приобретенные основные сред-
ства (ОС-6), заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлени-
ем оригиналов;

- пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества но-

вых и сохраненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная подпи-
сью руководителя СМСП и печатью;

- правка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче за-
явления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью; 

- расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печа-
тью.

Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП, связанных с участием в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях 

1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП, связанных с уча-
стием в выставках-ярмарках осуществляется при соблюдении следующих условий:

1.1. затраты связаны с участием в выставках, ярмарках (затраты, связаны с реги-
страционными взносами, размещением – арендой на площадях выставки (ярмарки), 
хранением экспонатов (продукции) и использованием необходимого выставочно-
ярмарочного оборудования, изготовлением и оформлением выставочных образ-
цов, выставочных и экспозиционных стендов, плакатов, транспортными расхода-
ми по доставке и перемещению выставочных грузов,  транспортно-экспедиторским 
обслуживанием).

При заключении договора аренды выставочных площадей для экспозиции това-
ров (работ, услуг) двух и более СМСП (общая экспозиция) субсидии предоставля-
ются каждому из них пропорционально стоимости вклада в оплату договора арен-
ды соответствующих СМСП.

2. Субсидии предоставляются в заявительном порядке (на бесконкурсной основе).
3. Субсидии предоставляются в размере 90 процентов от фактически произве-

денных и документально подтвержденных затрат СМСП за предшествующий и те-
кущий календарные годы.

4. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указанные в 
п.2.1.1 настоящего Порядка, а также дополнительно прилагает следующие доку-
менты:

- копии договоров, подтверждающих расходы, связанные с участием в меропри-
ятии, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением ори-
гиналов;

- копии платежных поручений с отметкой банка, заверенные подписью руково-
дителя СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с при-
ложением копий квитанций к приходному кассовому ордеру, подтверждающие опла-
ту расходов, с предъявлением оригиналов;

- пояснительная записка с указанием вида выставочно-ярмарочного мероприятия, 
краткой характеристикой представленных экспонатов и оценкой достигнутого или 
ожидаемого социально-экономического эффекта участия в выставочно-ярмарочном 
мероприятии, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

- справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заяв-
ления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

- расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП,
связанных с обучением, подготовкой, 
переподготовкой и повышением квалификации
1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП, связанных с об-

учением, подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации осуществля-
ется при соблюдении следующих условий:

1.1. обучение, подготовка, переподготовка и повышение квалификации осущест-
вляется с целью ведения  предпринимательской деятельности;

1.2. организация (учреждение), которое проводит обучение, подготовку, пере-
подготовку или повышение квалификации имеет лицензию или иные установленные 
законодательством документы, подтверждающие право на оказание данных услуг. 

2. Право на обучение имеют руководители и работники СМСП, индивидуальные 
предприниматели.  

3. Субсидии предоставляются в размере 80 процентов от фактически произве-
денных и документально подтвержденных затрат СМСП  за предшествующий и те-
кущий календарные годы.

  4. В целях получения субсидии СМСП предоставляет следующие документы:
- копия лицензии или иного установленного законодательством документа 

организации (учреждения), подтверждающие право на оказание услуг по обуче-
нию, подготовке, переподготовке и повышению квалификации, заверенная подпи-
сью руководителя СМСП и печатью;

- копии договоров, заключенных с организациями (учреждениями), которые про-
водят обучение, подготовку, переподготовку или повышение квалификации, под-
тверждающие оказание услуг, заверенные подписью руководителя СМСП и печа-
тью, с предъявлением оригиналов;

- копии документов, подтверждающих оплату расходов за обучение, подготов-
ку, переподготовку и повышение квалификации, заверенные подписью руководи-
теля СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

- копии сертификатов, удостоверений или иных документов, подтверждающих 
прохождение обучения, подготовки, переподготовки или повышения квалификации, 
заверенные подписью руководителя СМСП и печатью;

- пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества новых 
и сохраненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная подписью 
руководителя СМСП и печатью;

- справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заяв-
ления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

- расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.

Управление предпринимательства и инвестиционной политики 
администрации Междуреченского  городского округа.

24 августа 2019 года состоится традиционное спор-
тивное мероприятие, посвященное Дню шахтера. Сбор 
и парад участников  возле медицинского центра «Жем-
чужный» в 10.30. Старт массового забега в 10.50. Старт 
эстафеты в 11.00. Старт забега на 3 км в 11.15.
В ПРОГРАММЕ:
- массовый забег на 1 км (без учета времени), участвуют 

все желающие независимо от возраста (на финише - слад-

кий приз, памятные значки);
- легкоатлетическая эстафета (команда – 11 мужчин + 2 

женщины) (победители и призеры – командная грамота, сер-
тификаты спортивного магазина «Спортсмен»);

- забег на 3 км (на результат) участвуют все желающие 
(победители и призеры – сертификаты спортивного магази-
на «Спортсмен»)

 

Спортивный праздник
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В сегодняшнем выпуске 
«Контакт. Официально», 

N 30 (433), 
опубликованы следующие 

документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1715-п от 

02.08.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
13.02.2017 № 363-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Меж-
дуреченского городского округа» на 
2017-2021 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  1719-п от 
02.08.2019  «Об определении уполномо-
ченного органа по содействию развитию
конкуренции в Междуреченском город-
ском округе»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1723-п от 
02.08.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
25.01.2019 № 121-п «О дополнитель-
ной мере социальной поддержки в виде 
социальной выплаты на приобретение 
жилья гражданам, переселяемым из 
жилого дома по адресу ул.Складская, 
1а, признанного аварийным и подле-
жащим сносу»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1727-п от 
05.08.2019  «О внесении изменений 
в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
16.03.2018 № 624-п «О создании ко-
миссии по установлению необходимо-
сти проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах расположенных на территории 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1771-п от 
08.08.2019  «Об утверждении Правил  
осуществления главным распорядите-
лем (распорядителем)  средств бюдже-
та, главным администратором (адми-
нистратором) доходов бюджета, глав-
ным администратором (администрато-
ром) источников финансирования де-
фицита средств бюджета муниципаль-
ного образования «Междуреченский го-
родской округ» внутреннего финансо-
вого контроля и внутреннего финансо-
вого аудита»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1661-п от 
26.07.2019 «О создании социальных 
торговых мест для реализации горожа-
нами продукции, выращенной на приу-
садебных участках    на территории му-
ниципального образования  «Междуре-
ченский городской округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1797-п от 
14.08.2019  «О внесении изменений 
в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
29.03.2017 № 746-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности в Междуреченском го-
родском округе» на 2017-2021 годы».
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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.

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00
20 августа,
вторник

Ненилин Сергей Николаевич, начальник МКУ 
«Управление образованием Междуреченского   
городского округа»,   тел. 2-87-22.

Пахомова Елена Алексеевна, заместитель губернатора Куз-
басса (по вопросам образования и науки), тел. 8 (3842) 
58-48-62.

21 августа,
среда 

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник от-
дела по защите прав потребителей  администра-
ции  Междуреченского городского округа,  тел.  
4-21-63.

Малышева Елена Ивановна, заместитель губернатора Куз-
басса (по вопросам социального развития), тел. 8 (3842) 
36-84-88.

22 августа,
четверг

Гусакова Татьяна Семёновна, начальник  Между-
реченского отдела управления Росреестра по Кеме-
ровской области, тел. 2-56-65.

Тюрина Ольга Анатольевна, руководитель управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Кемеровской области, тел. 8 (3842) 
36-35-80.

23 августа,
пятница

Савельева Ксения Юрьевна, заместитель директо-
ра МКУ «Комитет по жилищным вопросам», тел. 
6-12-18.

Шматок Юлия Николаевна, директор некоммерческой орга-
низации «Фонд развития жилищного строительства Кеме-
ровской области», тел. 8 (3842) 38-52-01.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» извещает население о возможности предостав-
ления в аренду земельного участка площадью 1496 кв.м  с кадастровым 
номером 42:28:2103001:924, расположенного по адресу: Кемеровская 
область, Междуреченский городской округ, поселок Майзас, ул. Ради-
щева, 7, с разрешенным использованием: жилая застройка (территори-
альная зона: зона индивидуальной жилой застройки).  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право  заключе-
ния  договора  аренды  земельного  участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящего извещения (дата окон-
чания приема заявлений – последний день указанного срока) необхо-
димо обращаться в Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Ком-
сомола, 26а, каб. № 313, приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 
16.30; обед с 12.00 до 13.00. Контактные телефоны: 2-85-45. При себе 
необходимо иметь паспорт.

* * *
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по 

управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» извещает население о возможности предостав-
ления земельного участка ориентировочной площадью 648 кв.м в арен-
ду для  индивидуального жилищного строительства, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский 
городской округ, п. Теба, улица Левобережная, участок №9. Образова-
ние земельного  участка  предстоит в соответствии со  схемой  располо-
жения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  территории. Озна-
комление со схемой расположения  земельного  участка  на  кадастро-
вом  плане  территории и прием заявлений граждан о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды данного зе-
мельного участка осуществляется в Комитете по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 
50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 314, приемные дни: понедельник, среда 
с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения (дата окончания приема заявлений – по-
следний день указанного срока). При себе необходимо иметь паспорт.

* * *
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет 

по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» извещает население о возможности предо-
ставления земельного участка ориентировочной площадью 1500 кв.м в 
аренду для  индивидуального жилищного строительства, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Междуре-
ченский городской округ, п. Теба, улица Левобережная, участок №4А. 
Образование земельного  участка  предстоит в соответствии со  схе-
мой  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  тер-
ритории. Ознакомление со схемой расположения  земельного  участка  
на  кадастровом  плане  территории и прием заявлений граждан о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды данного земельного участка осуществляется в Комитете по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 314, приемные дни: 
понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Прием за-
явлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения (дата оконча-
ния приема заявлений – последний день указанного срока). При себе 
необходимо иметь паспорт.

* * *
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет 

по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» извещает население о возможности предо-
ставления земельного участка ориентировочной площадью 1500 кв.м в 
аренду для  индивидуального жилищного строительства, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Междуре-
ченский городской округ, п. Теба, улица Левобережная, участок №4Б. 
Образование земельного  участка  предстоит в соответствии со  схе-
мой  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  тер-
ритории. Ознакомление со схемой расположения  земельного  участка  
на  кадастровом  плане  территории и прием заявлений граждан о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

ды данного земельного участка осуществляется в Комитете по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 314, приемные дни: 
понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Прием за-
явлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения (дата оконча-
ния приема заявлений – последний день указанного срока). При себе 
необходимо иметь паспорт.

* * *
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет 

по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» извещает население о возможности предо-
ставления земельного участка ориентировочной площадью 1500 кв.м в 
аренду для  индивидуального жилищного строительства, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Междуре-
ченский городской округ, п. Теба, улица Левобережная, участок №6А. 
Образование земельного  участка  предстоит в соответствии со  схе-
мой  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  тер-
ритории. Ознакомление со схемой расположения  земельного  участка  
на  кадастровом  плане  территории и прием заявлений граждан о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды данного земельного участка осуществляется в Комитете по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 314, приемные дни: 
понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Прием за-
явлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения (дата оконча-
ния приема заявлений – последний день указанного срока). При себе 
необходимо иметь паспорт.

Председатель Комитета по управлению имуществом                                                     
С.Э. Шлендер.

Комитет  по управлению  имуществом  муниципального  образова-
ния «Междуреченский городской округ», сообщает о результатах аук-
циона, объявленного на  14 августа 2019 года, место проведения аук-
циона: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а:

Лот №1: Место размещения нестационарного торгового объекта 
(адресный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская  область, 
Междуреченский городской  округ, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 
район дома №3; Кадастровый номер квартала: 42:28:1002001. Пло-
щадь земель, необходимая для  размещения  нестационарного  тор-
гового  объекта: 70 кв.м; Вид, тип, назначение (специализация) не-
стационарного торгового объекта: специализированный павильон 
«Продовольственные товары»; срок, на который заключается дого-
вор - 5 лет, площадь нестационарного торгового объекта – 24 кв.м.

Количество поданных заявок – 2.
В аукционе принимают участие:
1). Индивидуальный предприниматель Кузьмин Дмитрий Нико-

лаевич.
2). Индивидуальный предприниматель Кропотов Евгений Юрьевич.
Предложение о цене предмета аукциона:
1) Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение: 

Индивидуальный предприниматель Кузьмин Дмитрий Николаевич, 
ИНН 421402524095, ОГРНИП 317420500050367, место нахождения: 
индекс 652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск,  пр-кт Коммуни-
стический, д.22, кв.14. Предлагаемая цена: 10 172 (десять тысяч сто 
семьдесят два) рубля.  

2) Участник аукциона, сделавший последнее предложение: Ин-
дивидуальный предприниматель Кропотов Евгений Юрьевич,  ИНН 
421400771797, ОГРНИП 312421413700035, место нахождения: ин-
декс 652874, Кемеровская обл., г. Междуреченск,    ул. Зеленая, д.7, 
кв.1.  Предлагаемая цена: 10 680,60 (десять тысяч шестьсот восемь-
десят) рублей 60 копеек.

Победителем аукциона признается: Индивидуальный предприни-
матель Кропотов Евгений Юрьевич, цена приобретенного права на 
заключение договора: 10 680,60 (десять тысяч шестьсот восемьде-
сят) рублей 60 копеек.

Председатель Комитета по управлению имуществом                                                     
С.Э. Шлендер.

Утерянный военный би-
лет АН N 2307120, выдан-
ный 23.05.2016 г. ОВККО по 
гг. Междуреченск, Мыски и 
Междуреченского р-на на 
имя Пьянкова Александра 
Алексеевича, считать не-
действительным.

Утерянный диплом N 
297759, выданный ПУ N 62 
на имя Смоляковой Елены 
Артуровны, считать недей-
ствительным. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО проход-
чика АВ 000 232, выданное 
ПУ N 62 на имя Глинского 
Антона Игоревича, считать 
недействительным.


