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ВТОРНИК
19 ноября

Ветер (м/с) 
4, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
739

СРЕДА
20 ноября

  -7o  -21o
Ветер (м/с) 

3, СЗ
Давление (мм рт. ст.) 

739

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
21 ноября

Ветер (м/с) 
2, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
750

-3o -6o
Утро        День

-23o -25o
Утро              День

В Кемерове прошла девятнадцатая сессия областного 
Совета. В рамках заседания было рассмотрено 39 вопро-
сов. Важнейший из них — Бюджетное послание Губерна-
тора Кузбасса Сергея Цивилева. Как подчеркнул губер-
натор, от параметров областного бюджета зависит жизнь 
Кузбасса и кузбассовцев.

«Мы обязаны сделать все возможное, чтобы каждый 
житель чувствовал себя уверенно, спокойно, надежно. 
При этом мы понимаем, что бюджет 2020 года будет не-
простым. Основная причина – значительное снижение ми-
ровых цен на уголь. Для бюджета Кузбасса на 2019 год 
прямые последствия от такого падения цен – минус 20 
миллиардов рублей. По прогнозам ведущих аналитиков, 
снижение цен на уголь продолжится и в 2020 году. Поэто-
му налоги в бюджет от угольщиков снизятся еще на 8-10 
миллиардов к уровню 2019 года. В таких условиях, есте-
ственно, ожидается колоссальная нагрузка на нашу бюд-
жетную систему – бюджет будет дефицитным. Но создан-

В центре В центре 
внимания внимания 
– вопросы – вопросы 
бюджета и бюджета и 

социальной социальной 
сферысферы

ный нами запас позволит этот дефицит компенсировать. 
Все свои обязательства мы исполним», – сказал Цивилев.
Депутаты Совета народных депутатов Кемеровской 

области единогласно поддержали параметры Областно-
го бюджета на 2020 год, озвученные губернатором: до-
ходы – 146,5 млрд рублей; расходы – 159,5 млрд рублей; 
дефицит областного бюджета – 13 млрд рублей (10,5 % 
от собственных доходов).
Как подчеркнул Сергей Цивилев, главный финансовый 

документ Кузбасса в ближайшие три года сохранит свою 
стратегическую направленность и обеспечит и реализа-
цию национальных проектов, и подготовку к празднова-
нию 300-летия открытия Кузбасса.
Губернатор Сергей Цивилев во время Бюджетного по-

слания доложил и о реализации национальных проектов 
в Кузбассе. Читайте в следующем номере.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

Шаг к профессии
Ученики лицея № 20 

побывали на занятиях  
школы для одаренных де-
тей в Кемерове.

Для ребят организовали 
ознакомительные экскурсии 
по научно-исследовательским 
учреждениям ,  где  они  
слушали лекции членов-
корреспондентов РАН, про-
фессоров, докторов наук. По-
мимо образовательной, шко-
ла одаренных детей имеет 
еще и профориентационную 
направленность. В ходе лек-
ционных занятий школьники 
смогут зарекомендовать себя 
в научном сообществе и на-
чать исследовательскую де-
ятельность под руководством 
ведущих кузбасских ученых.

Безопасный мир
Творческие работники 

Дома культуры «Геолог» 
организовали для ребят 
детского сада № 43 игро-
вую программу по осно-
вам безопасности.

Участники мероприятия в 
игровой форме учились пра-
вильно переходить дорогу, 
объезжать на самокатах  пре-
пятствия, тушить огонь, спа-
сать игрушки из «горяще-
го» дома. 

Против СПИДа
В  Доме  куль туры 

«Юность» для учеников 
средних классов школы № 
4 прошла профилактиче-
ская беседа «Жить. Тво-
рить. Любить», приуро-
ченная к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом.  

Во встрече участвовали 
волонтеры Центра детского 
творчества и представитель 
Центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом г. Между-
реченска. Ребятам рассказа-
ли о происхождении данного 
заболевания, о путях переда-
чи ВИЧ-инфекции, а также о 
том, как можно обезопасить 
себя от данного вируса, и что 
делать, как жить, если этого 
не удалось избежать.

Концерт  — 
в подарок

Во Всероссийском об-
ществе слепых со своей 
концертной программой 
побывал ансамбль рус-
ской песни «Незабудки» 
городского Дома культу-
ры «Юность». 

Для слушателей прозву-
чали всеми любимые русские 
песни, частушки, куплеты. 
Также не обошлось без пля-
совых подтанцовок. Слуша-
тели очень горячо встрети-
ли коллектив аплодисмента-
ми, а также весело подпева-
ли артистам. 

Нина БУТАКОВА.

Фото с сайта https://ako.ruФото с сайта https://ako.ru

Ждем на службу в ОВД!
Отдел МВД России по г. Междуреченску 

приглашает на службу в органы внутренних 
дел граждан  в возрасте  до 35 лет,  годных 
по состоянию здоровья,  имеющих высшее 
или  среднее профессиональное образова-
ние на должности:

- участкового уполномоченного полиции,
- полицейского патрульно-постовой служ-

бы,
- следователя,
- дознавателя,
- оперуполномоченного уголовного ро-

зыска.
Обращаться по адресу: г. Междуреченск, 

пр. Коммунистический, 32, в отдел кадров.
Тел.  9-80-07, 9-81-93, 9-81-78.
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ГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОП

В целях  повышения доступности предостав-
ляемых услуг и качества обслуживания населе-
ния с 11 ноября 2019 года внесены изменения в 
график работы отделов управления социальной 
защиты населения администрации Междуречен-
ского городского округа: 
отдела по предоставлению субсидий и льгот; 
отдела по назначению и выплате детского по-

собия;
отдела по работе с льготными категориями на-

селения.  
Время приема граждан:
понедельник с 8.30  до 18.00, перерыв с 12.00 

до 13.00;
вторник, среда, четверг  —  с 8.30  до 17.00, пе-

рерыв с 12.00 до 13.00;
пятница  — неприемный день.

«Я люблю 
музыку»

В рамках всекузбасско-
го движения «Я люблю 
музыку», объявленного в 
ноябре 2019 года губерна-
тором Кемеровской обла-
сти С.Е. Цивилевым, воспи-
танники отделения днев-
ного пребывания несовер-
шеннолетних центра «Се-
мья» посетили ДК «Рас-
падский» с обзорной экс-
курсией детского оркестра 
духовых инструментов. 

Ребята познакомились с 
различными духовыми ин-
струментами, узнали историю 
их возникновения, попробо-
вали поиграть на трубе и ба-
рабане. Экскурсия вызвала у 
детей огромный интерес, они 
долго обсуждали увиденное 
и делились своими впечат-
лениями.

Учились 
экономии

В центре «Семья» для 
подростков, проходящих 
социальную реабилита-
цию, состоялось занятие, 
посвященное способам 
экономии электроэнергии 
и видам альтернативной 
энергетики в современ-
ном мире.

Кроме того, ребята поуча-
ствовали в мастер-классе по 
изготовлению елочных игру-
шек из перегоревших лампо-
чек накаливания. Теперь они 
смогут оформить новогоднюю 
елку красиво и необычно.

Я  — могу!
В  рамках  комплек-

са мероприятий по про-

филактике суицидаль-
ного  поведения  под-
ростков  в  социально-
реабилитационном цен-
тре для несовершеннолет-
них состоялось коллектив-
ное изготовление коллажа 
«Смотри, я могу!».

Цель мероприятия  — нау-
чить ребят уважать себя, це-
нить свои успехи, радовать-
ся жизни. Подростки исполь-
зовали фотографии, которые 
отразили позитивные момен-
ты их жизни: прыжки на ба-
туте, хорошие оценки за чет-
верть, дефиле в самодельном 
бумажном платье и другие. 
Это помогло им понять, что 
ценен каждый день жизни, а 
также послужило стартом для 
новых интересных планов.

Немного 
истории

Уч е ни к и  п е р вых -
третьих классов школы 
№ 9 побывали на экскур-
сии в городском краевед-
ческом музее.

Школьники из Широкого 
Лога  встретились с сотруд-
никами   областного   крае-
ведческого   музея,   которые 
рассказали им о героях Куз-
басса, участниках Великой 
Отечественной и тружениках 
тыла, добывавших в годы во-
йны уголь в шахтах области. 
Дети увидели старые горняц-
кие орудия труда, а также 
презентацию о первых совет-
ских танках. Также школьни-
ки участвовали в викторине о 
войне и собирали вещмешок 
советского солдата.

Нина БУТАКОВА.

В Кузбассе продолжается  акция 
«Сообщи, где торгуют смертью!»

Акция проводится в период с 11 по 22 ноября 
2019 года. В Главном управлении МВД России по 
Кемеровской области звонки принимаются по те-
лефонам: 8-(3842)-58-00-58, 8-(3842)-36-45-01, 
а также по номерам «02» и «102» (с мобильно-
го телефона). Вопросы о лечении наркотической 
зависимости граждане могут задать по телефону 
доверия наркологического диспансера Кемеров-
ской области: 8-(3842)-57-07-07.
Сообщить адреса, где торгуют наркотиками, 

можно не только во время проведения акции, но 
и в любой день по телефонам дежурных частей 
городских и районных ОВД или на «02». Аноним-
ность гарантируется!

05 СООБЩАЕТ

С начала ноября выпало 56,3 
мм осадков (69% от среднеме-
сячной нормы для ноября в 82 
мм); за неделю — 33,3 мм осад-
ков. Высота снежного покрова 
на утро понедельника состави-
ла 30 см. Поступало четыре опе-
ративных предупреждения о не-
благоприятных метеоусловиях: 
выпадении мокрого снега, голо-
лёдных  явлениях, понижении 
температуры наружного возду-
ха до –28, –33 градусов; об уси-
лении ветра до 19  метров в се-
кунду. Фактически температура 
опускалась до  — 25 в ночь на 
16 ноября. Максимальная сила 
ветра не превышала 10 метров 
в секунду  15 ноября.  

В городе  аварийных отклю-
чений электроэнергии  из-за  
погодных условий не было. Че-
тыре отключения из-за нали-
пания мокрого снега на про-

Вывоз снега начался
По сообщению директора МУП «Единая дежурно-

диспетчерская служба Междуреченского городского окру-
га» Александра Карагаева о работе систем жизнеобеспе-
чения округа за неделю с 11 по 17 ноября,  среднесуточ-
ные температуры наружного воздуха были от –4 до –19 
градусов. 

вода линии воздушной элек-
тропередачи и одно из-за па-
дения дерева на высоковольт-
ную линию, произошли в по-
сёлке Ортон. 

По предприятию МУП МТСХ 
одно отключение горячего во-
доснабжения и тепла было при 
замене участка теплосети по 
ул. Октябрьской, 27. 

По предприятию МУП «Во-
доканал» было три  аварий-
ных отключения  холодного во-
доснабжения. Два  — по част-
ному сектору, в посёлках Ста-
рое Междуречье и Сыркаши, 
для проведения ремонтных 
работ на водоводе по ул. Лер-
монтова и устранения течи по-
жарного гидранта по ул. Луго-
вой, 46. Одно  — в 41-м квар-
тале города, для устранения 
течи  пожарного гидранта по 
ул. Кузнецкой, 13. Время всех 

ремонтно-восстановительных  
работ не превысило норма-
тивного.

На утро 18 ноября общий 
запас угля на котельных горо-
да  составил 18821 тонну  — на 
24 дня,  что обеспечит стабиль-
ную работу котельных. 

На расчистку городских до-
рог ежедневно выходило, в 
среднем, до 22 единиц техни-
ки днём и 5 единиц  — в ноч-
ную смену. На ручной уборке 
ежедневно было задействова-
но до 82 дорожных рабочих, во 
дворах и на внутрикварталь-
ных территориях снег убира-
ли до 112 человек.

Жалоб на непрочищенные 
дороги от населения не по-
ступало. 

С 15 ноября городские 
службы приступили к вывозу 
снега, 382 кубометра снега 
вывезено на подготовленный 
полигон. 

Все маршруты пассажир-
ских перевозок обеспечены ав-
тотранспортом, в том числе ав-
тобус № 25 до Соснового Лога 
работает в соответствии с гра-
фиком движения.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

03 СООБЩАЕТ

Проветривайте помещения!
Как сообщает заведующий городской станцией ско-

рой медицинской помощи Оксана Ракитина, за  минув-
ший период с 11 по 17 ноября  общее количество  обра-
щений составило 439.

На первом месте в структу-
ре причин вызовов  —  заболе-
вания органов кровообраще-
ния, их доля  подскочила   на 
7%, до 36%.  В  региональный 
сосудистый центр г. Новокуз-
нецка транспортированы 11  
пациентов с острым коронар-
ным синдромом. 

На втором месте в общей 
картине вызовов  —  заболе-
вания органов дыхания, на их 
долю пришлось 15%.   Боль-
шей частью это острые инфек-
ции верхних дыхательных пу-
тей. По поводу ОРВИ увели-
чилось число «детских» вызо-
вов, подчеркивает О.А. Ракити-
на, что должно послужить сиг-
налом для родителей: следует  
усилить гигиенические, профи-
лактические меры против так 
называемых простуд. Наряду с 
мытьём рук после обществен-

ного транспорта и пребывания 
в общественных местах, вита-
минизации рациона, примене-
ния оксолиновой мази для про-
филактики и интерферона при  
самых первых признаках недо-
могания, необходимо прове-
тривать помещения на работе и 
дома, даже при низких наруж-
ных  температурах, и не пре-
небрегать увлажнением воз-
духа  подручными средствами.

На  третье место (с 5-го, на 
минувшей неделе) вновь под-
нялись травмы,  их 11%.  В 
одном случае скорая выезжа-
ла на пожар в посёлке Притом-
ском, где мужчина 50 лет полу-
чил ожоги разной степени тя-
жести. Пострадавший достав-
лен в  травматологическое от-
деление городской больницы  
для проведения комплексной 
терапии.

В другом случае от отрав-
ления угарным газом постра-
дала женщина. Во время рас-
топки печи хозяйка  забыла от-
крыть заслонку  и, хотя задым-
ления в доме не было, вскоре 
очень плохо себя почувствова-
ла  — на грани потери созна-
ния. Успела выйти на воздух,  
но после  неотложной помощи 
от дальнейшей госпитализации 
отказалась. 

Медики напоминают, что, в 
отличие от других продуктов 
горения,  угарный газ тем и 
коварен, что  практически не-
ощутим.  Только пунктуальное 
следование всем правилам  при 
эксплуатации печного обору-
дования убережёт от трагиче-
ских  последствий. При малей-
ших подозрениях на  присут-
ствие в доме угарного газа пер-
вым делом нужно распахнуть 
окна, и только затем  — подой-
ти к печи для тщательного её 
осмотра и проверки.  

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Семь раз горело за неделю
У  пожарной части было пять выездов. 

В двух случаях – на загорания по причи-
не короткого замыкания электропроводки 
в индивидуальных домах в посёлке Каме-
шек и районе Старого Междуречья.  

Три выезда совершено на пожары. В Старом 
Междуречье 11 ноября горел дом, без постра-
давших.  15 ноября загорелась баня в посёлке 
Усинском, 16 ноября  — в посёлке Притомском. 
В Притомском пострадал мужчина 1969  г.р.,  
госпитализирован в травмотделение. Причина-
ми пожаров стало нарушение правил безопас-
ности  при эксплуатации печей. 

Пожары  случились и в отдалённых посёл-
ках. 16 ноября в пос. Теба сгорела частная баня. 

17 ноября в Ортоне загорелся муниципаль-
ный двухквартирный дом, обгорела стена воз-
ле печи.  Для тушения огня привлекались  по-
селковые добровольческие пожарные команды.

Наш корр.

Где вьюшка, 
где поддувало?

Установив в доме камин или купив 
домик с печным отоплением, надо поза-
ботиться о том, чтобы посиделки у оча-
га не закончились отравлением угар-
ным газом. Для этого:

 - перед тем, как разжечь огонь, надо 
убедиться, что вьюшка (заслонка, за-
крывающая дымоход) открыта;

 - проверить тягу, для этого зажечь 
кусочек бумаги, бересты или щепу и 
убедиться, что дым затягивается в ды-
моход;

 - если у печи есть поддувало (двер-
ца под топкой для подачи воздуха), то 
во время растопки его надо открыть.

И самое главное! Нельзя закрывать за-
слонку на дымоходе, пока дрова не прого-
рели полностью. Если на углях еще мерца-
ют синие огоньки  — значит, они не прого-
рели. Не уверены  — достаньте головни из 
топки и затушите водой.

01 СООБЩАЕТ
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает на-
селение о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 360 кв.м  
с кадастровым номером 42:28:2103001:1077, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Кемеровская область, Междуреченский городской округ, п. Майзас, в районе ул. 
Речная, 5, с разрешенным использованием: ведение садоводства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право  заключения  договора  арен-
ды  земельного  участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанно-
го срока) необходимо обращаться в Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. № 313, 
314, приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Контакт-
ные телефоны: 2-85-45, 2-92-77. При себе необходимо иметь паспорт.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает на-
селение о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 404 кв.м  
с кадастровым номером 42:28:2103001:1078, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Кемеровская область, Междуреченский городской округ, п. Майзас, в районе ул. 
Речная, 5, с разрешенным использованием: ведение садоводства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право  заключения  договора  арен-
ды  земельного  участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанно-
го срока) необходимо обращаться в Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. № 313, 
314, приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Контакт-
ные телефоны: 2-85-45, 2-92-77. При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель
Комитета по управлению имуществом С.Э. Шлендер.

Кадастровая оценка – 
в интересах граждан

Правительство одобрило законопроект о совершенствовании механизмов го-
сударственной кадастровой оценки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 13.11.2019
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении Селюнину Николаю Евгеньевичу разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:2103001:941, 
расположенном по адресу: Кемеровская обл., Междуреченский городской округ, п. Май-
зас, ул.Лесная, д.36, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого размещения здания с юго-восточной сто-
роны с 4  до 2,7 м.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 12.11.2019.

Замечания и предложения, внесенные 
участниками публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организа-
тора публичных слушаний о целесообразно-
сти или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
Предложений и замечаний в указанный 
срок не поступило
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предложений и замечаний в указанный 
срок не поступило

  
Вывод по результатам публичных слушаний: 
предоставить Селюнину Николаю Евгеньевичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой 
дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:2103001:941, расположенном по 
адресу: Кемеровская обл., Междуреченский городской округ, п. Майзас, ул.Лесная, д.36, 
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения здания с юго-восточной стороны с 4  до 2,7 м.

  Председатель Комиссии С.В. Перепилищенко.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 13.11.2019
Проект, рассмотренный на публичных слушаниях – проект межевания территории рай-

она Усинский города Междуреченска в районе земельного участка с кадастровым номером 
42:28:1802024:8 в части изменения красных линий улицы Июльская. 

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 12.11.2019.

Замечания и предложения, внесенные участ-
никами публичных слушаний

Аргументированные рекомендации органи-
затора публичных слушаний о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
Предложений и замечаний в указанный срок 
не поступило
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предложений и замечаний в указанный срок 
не поступило

 
Вывод по результатам публичных слушаний: учитывая отсутствие замечаний и пред-

ложений, направить проект межевания территории района Усинский города Междуречен-
ска в районе земельного участка с кадастровым номером 42:28:1802024:8 в части изме-
нения красных линий улицы Июльская для утверждения. 

И.о. начальника УАиГ АМГО Н.Г. Журавлева.    

Военный комиссариат городов Междуреченск и Мыски, Междуре-
ченского района Кемеровской области начинает предварительный 
отбор и оформление документов кандидатов, желающих поступить в 
военные образовательные организации высшего и среднего профес-
сионального образования Министерства обороны Российской Феде-
рации в 2020 году. Обращаться по адресу: ул. Гули Королевой, 6, каб. 
№ 9. Телефон: 8 (38475) 2-10-84.

В целях обеспечения безопасности и предупреждения травматиз-
ма на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
Междуреченского городского округа с 29 ноября 2019 года на ул. Бе-
резовой в районе лыжероллерной трассы будут установлены дорож-
ные знаки 5.27 «Зона с ограничениями стоянки (8:00-22:00)», 3.27 
«Остановка запрещена».
Просим автовладельцев быть предельно внимательными и осущест-

влять движение, руководствуясь дорожными знаками.

Одобренный правительством  документ, 
разработанный Минэкономики, вносит по-
правки в законы «О государственной када-
стровой оценке», «Об оценочной деятельно-
сти» и в Земельный кодекс и призван упро-
стить для граждан процедуру оспаривания 
кадастровой стоимости, если она превышает 
рыночную — этого в прошлогоднем посла-
нии Федеральному собранию требовал пре-
зидент Владимир Путин,— а также устранить 
накопленные ошибки и повысить прозрач-
ность процедуры оценки и направлен на за-
щиту интересов одновременно и владельцев 
объектов недвижимости, и органов власти.

Важно, что в случае принятия законо-
проекта правообладатели не будут нести до-
полнительных расходов. Главный принцип 
законопроекта: «Любое исправление  — в 
пользу правообладателя». Если в результа-
те исправления ошибки стоимость уменьши-
лась, она будет применяться ретроспектив-
но, с даты применения ошибочной стоимо-
сти; а если увеличилась, то с нового нало-
гового периода. Если же ошибка является 
системной, она исправляется без дополни-
тельных заявлений в отношении всех объ-
ектов недвижимости. 

Так, законопроект обяжет местные ор-
ганы власти «автоматически» исправлять 
данные о кадастровой оценке, если в ходе 
ее применялись некорректные сведения об 
объектах недвижимости, то есть такие ис-
правления будут носить массовый характер. 
Речь идет о закрепленном перечне критери-
ев, влияющих на стоимость объекта (место-
положение, целевое назначение, разрешен-
ное использование земельного участка, ава-
рийное или ветхое состояние, степень из-
носа, нахождение в границах зон с особы-
ми условиями использования территории).          

 Кроме того, и это очень важно, с 2022 
года устанавливаются единая для всех ре-
гионов дата и единый цикл оценки  — раз 
в четыре года, а для городов федерально-
го значения  — раз в два года по решению 

местных властей.
Проект Минэкономики также меняет и 

механизм внесудебного установления када-
стровой стоимости — рассматривать заявле-
ния граждан теперь будут непосредственно 
государственные бюджетные учреждения 
(ГБУ, проводившие оценку), а не комиссии 
при Росреестре. При отказе гражданин мо-
жет оспорить решение ГБУ в суде и в случае 
выигрыша получить возмещение издержек. 
Этот механизм заменит нынешнюю процеду-
ру установления кадастровой стоимости не-
движимости в размере рыночной через суд, 
которая считается реализацией права граж-
данина, но стоимость независимой оценки 
при ней не возмещается. 

Также законом вводится возможность по-
дачи в бюджетное учреждение заявления об 
установлении кадастровой стоимости объек-
та недвижимости в размере его рыночной 
стоимости. Тем самым законодатель упро-
стил владельцам недвижимости механизм 
пересмотра, исправления ошибок при опре-
делении кадастровой стоимости.

Помимо «режима непрерывного надзо-
ра» за госучреждениями, законопроект уста-
навливает личную ответственность их ру-
ководителей за качество оценки: в случае 
вынесения судом нескольких решений не в 
пользу ГБУ в течение года их директора ли-
шатся должности.

Председатель правительства Дмитрий 
Медведев отметил, что проект закона «на-
правлен на сохранение принципа экономи-
ческой обоснованности кадастровой стоимо-
сти». «Чтобы не допускать ситуаций, когда 
кадастровая стоимость превышает рыноч-
ную и люди вынуждены идти в суд  — оспа-
ривать ошибки оценщиков или, того хуже, 
какие-то умышленные действия, манипули-
рование оценкой»,  — подчеркнул он.

По информации отдела по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

Реклама.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ!
Управление социальной защиты населения продолжает выда-

чу единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) на 2020-2021 
годы гражданам, пользующимся мерами социальной поддерж-
ки федеральной и региональной ответственности.
Выдача ЕСПБ производится на 2 года, срок его действия с 1 

января 2020 года по 31 декабря 2021 года. 
Для получения ЕСПБ при себе необходимо иметь оригиналы 

и их копии следующих документов:
паспорта (стр.2,3 и страница с последним штампом регистра-

ции по месту жительства);
свидетельства о рождении (для детей-инвалидов до 14 лет);
свидетельства о регистрации по месту жительства (для детей-

инвалидов до 14 лет);
документа, подтверждающего право пользования мерами со-

циальной поддержки (удостоверения, справка МСЭ и т.д.);
Важно! Гражданам, из числа инвалидов 1, 2, 3 групп и детей-

инвалидов, у которых срок действия справки МСЭ заканчивает-
ся в 2019 году, единый социальный проездной билет будет вы-
даваться только после переосвидетельствования.
Телефоны для справок:  2-93-73, 4-27-40, 4-33-64, 2-55-13.
Выдача ЕСПБ производится по адресу: ул. Космонавтов, д. 17:
понедельник – с 9.00 до 18.00;
вторник, среда, четверг  — с 9.00 до 17.00;
обед  — с 12.00 до 13.00. 
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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
19 ноября,
 вторник

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

Пахомова Елена Алексеевна, заместитель губер-
натора Кузбасса (по вопросам образования и на-
уки), тел. 8 (3842) 58-48-62.

20 ноября,
среда

Хвалевко Наталья Геннадьевна, заместитель главы 
Междуреченского городского округа по социальным во-
просам,  тел. 4-20-15.
Гусакова Татьяна Семёновна, начальник  Междуре-
ченского отдела управления Росреестра по Кемеров-
ской области, тел. 2-56-65.

Малышева Елена Ивановна, заместитель губерна-
тора Кузбасса (по вопросам социального разви-
тия), тел. 8 (3842) 36-84-88.

21 ноября,
четверг

Перепилищенко Сергей Владимирович, первый заме-
ститель главы Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству,  тел. 2-66-53.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела 
по защите прав  потребителей  администрации  Меж-
дуреченского городского округа, тел.  4-21-63.

Орлов Глеб Владимирович, заместитель губерна-
тора Кузбасса (по строительству), тел. 8 (3842) 
36-82-40.

22 ноября,
пятница

Уланов Александр Михайлович, директор МКУ «Коми-
тет по жилищным вопросам», тел. 4-08-03.

Шматок Юлия Николаевна, директор некоммер-
ческой организации «Фонд развития жилищно-
го строительства Кемеровской области», тел. 8 
(3842) 38-52-01.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2499-п 
от 07.11.2019 

О порядке определения видов особо ценного движимого имущества муници-
пальных бюджетных учреждений  

  В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», руковод-
ствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О 
порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории осо-
бо ценного движимого имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить Порядок определения видов особо ценного движимого имущества муни-
ципальных бюджетных учреждений, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу:
2.1. постановление администрации города Междуреченска от 13.10.2010 № 2210-п «О 

порядке определения видов особо ценного движимого имущества муниципального бюд-
жетного учреждения»;

2.2. постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.11.2012 
№ 2459-п «О внесении дополнений в порядок определения видов особо ценного движи-
мого имущества муниципального бюджетного учреждения, утвержденный постановлени-
ем администрации города Междуреченска от 13.10.2010 № 2210-п».

3. Муниципальным бюджетным учреждениям руководствоваться прилагаемым Поряд-
ком определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных 
учреждений.

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

5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. 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.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 07.11.2019 № 2499-п 

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
1. Настоящий порядок определения видов особо ценного движимого имущества муни-

ципальных бюджетных учреждений (далее - Порядок) утвержден в соответствии с Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ (в редакции  от 29.07.2018) «О некоммерческих 
организациях», постановлением Правительства от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесе-
ния имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного дви-
жимого имущества».

2. При определении видов особо ценного движимого имущества муниципальных бюд-
жетных учреждений подлежат включению в его состав:

- движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50000 (пятьдесят 
тысяч) рублей;

- иное движимое имущество, без которого осуществление муниципальным бюджетным 
учреждением, предусмотренных его уставом основных видов деятельности, будет суще-
ственно затруднено;

- имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установ-
ленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2511-п
от 08.11.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 28.06.2019 № 1447-п «Об установлении дополнительной 
меры социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными изве-

щателями отдельных категорий граждан»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа от 28.06.2019 № 1447-п «Об установлении дополнитель-
ной меры социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными извещателя-
ми отдельных категорий граждан», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. В приложении к постановлению администрации Междуреченского городского окру-
га от 28.06.2019 № 1447-п «Об установлении дополнительной меры социальной поддерж-
ки по обеспечению автономными пожарными извещателями отдельных категорий граж-
дан» исключить по тексту  слова «в индивидуальном жилом доме» в соответствующих па-
дежах и числах.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(М.А.Воробьева) обеспечить размещение настоящего постановления в полном объеме в 
средствах массовой информации.

4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение 
настоящего постановления на сайте администрации Междуреченского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с обще-
ственностью А.В.Фирсова и заместителя главы Междуреченского городского округа по со-
циальным вопросам Н.Г. Хвалевко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

ский городской округ» по предложению главного распорядителя средств местного бюд-
жета, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении муниципального 
бюджетного учреждения, находящегося в его ведении, принимает решение об отнесении 
имущества муниципальных бюджетных учреждений к категории особо ценного движимо-
го имущества или исключении имущества из категории особо ценного движимого имуще-
ства на основании видов особо ценного движимого имущества, определенных в соответ-
ствии с пунктом 2 настоящего Порядка.

4. Муниципальные бюджетные учреждения готовят предложения об исключении дви-
жимого имущества из категории особо ценного движимого имущества. Предложения об ис-
ключении движимого имущества из категории особо ценного движимого имущества, согла-
сованные с главным распорядителем средств местного бюджета, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетного учреждения, по-
даются для принятия решения в Комитет по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ». 

5. На основании поступившего предложения Комитет по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» своим приказом исключа-
ет движимое имущество из категории особо ценного движимого имущества.

6. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется муниципаль-
ным бюджетным учреждением на основании сведений бухгалтерского учета муниципаль-
ных учреждений о полном наименовании объекта, отнесенного в установленном поряд-
ке к особо ценному движимому имуществу, его балансовой стоимости и об инвентарном 
(учетном) номере (при его наличии).

Председатель Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования

«Междуреченский городской округ»   С.Э. Шлендер.

Комитет  по управлению  имуществом  муни-
ципального  образования «Междуреченский го-
родской округ»,   сообщает о результатах  аук-
циона в электронной форме, объявленного на  13 
ноября  2019 года. 

Продавец: Комитет по управлению имуще-
ством муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ».

Организатор аукциона (оператор электрон-
ной площадки): АО «Агентство по государствен-
ному заказу Республики Татарстан».

Адрес электронной площадки, проведения 
аукцион в электронной форме: АО «Агентство по 
государственному заказу Республики Татарстан» 
- sale.zakazrf.ru.

Продажа муниципального имущества, наиме-
нование объекта: Железнодорожный путепровод, 
назначение объекта: 7.1. сооружения железно-
дорожного транспорта,    адрес: Российская Фе-
дерация, Кемеровская область, Междуреченский 
городской округ,  город Междуреченск, 42 квар-
тал, основная характеристика (для сооружения): 
протяженность 53 м, в связи с тем, что на  момент 
рассмотрения заявок не было подано ни одной за-
явки,  аукцион в электронной форме признан не-
состоявшимся.

   Председатель Комитета   С.Э. Шлендер.

Утерянный аттестат об окончании му-
ниципального образовательного учреждения 
№ 24 г. Междуреченска N 624489, выдан-
ный в 1989 г. на имя Колотвина Андрея Кон-
стантиновича, считать недействительным.


