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Выходит со второго февраля 1991 года

Помогут
волонтеры

Лучший
наставник
Работник угольной
компании «Южный Кузбасс» (входит в группу
«Мечел»), начальник
ремонтно-механического
цеха ЦОФ «Сибирь» Евгений Кутсар, включен в
фотогалерею лучших наставников страны.
Онлайн-проект «Доска
почета наставников России»
организован НП «Центральный институт труда» (ЦИТ) с
целью возрождения наставничества на производстве.
Стаж работы Евгения Владимировича на фабрике — более 27 лет. Он стал наставникам для десятков молодых
работников и получил множество заслуженных наград.

Культура —
на дом
В Кузбассе стартовала
акция «Лето с доставкой
на дом».
Учреждения культуры
Междуреченска все лето
будут проводить увлекательные мероприятия в городских дворах — детские
игровые программы, квесты
и мастер-классы на открытом воздухе, музыкальнотанцевальные программы и
многое другое. Так, вчера
всех желающих пригласил к
себе в гости городской краеведческий музей — у его
стен прошли мастер-классы
«Животные края» в технике
оригами, «Обереговая кукла» (мартиничка, кувадка)
и игровая программа «Солнышко лучистое».
Нина БУТАКОВА.
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Цена в розницу — свободная

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП

Первого июля пройдет общероссийское голосование по поправкам
в Конституцию РФ.
В Междуреченске продолжается работа по подготовке к голосованию, члены территориальных избирательных комиссий и председатели участковых избиркомов проходят обучение в
рамках порядка, утвержденного ЦИК. Готовятся и волонтеры, которые будут обеспечивать безопасность кузбассовцев, пришедших на избирательные участки. Они
прошли онлайн-обучение и
получили сертификаты. Волонтеры сдадут тесты на коронавирус и 1 июля будут
помогать людям старшего
поколения и с ограничениями по здоровью непосредственно на избирательных
участках.
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НАШ ГОРОД – НАШ ДОМ

Междуреченские мишки
Необычная фотозона, схожая с известной картиной «Утро в сосновом лесу», появилась на поляне неподалёку от торгового центра «Аврора». Ее сделали сотрудники УБТС. Фигуры косолапых из искусственной травы привезли из Санкт-Петербурга. На лето медведи обосновались в парке.
«Фотографируйтесь с ними, но будьте аккуратны. Давайте беречь красоту вокруг», – обратились к
междуреченцам коммунальщики.
Еще одних чудесных обитателей парка можно встретить неподалеку – топиарных лебедей посреди
озера из цветов. Клумбу специалисты УБТС создали еще в прошлом году.
Такой подарок городу сделала компания «ЕВРАЗ». Благодаря поддержке спонсоров планируется дополнять композицию новыми фигурами животных.
Фото и текст отдела по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.

АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЕ,
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ!
За 5 месяцев 2020 года на территории Кемеровской области
совершено 41 дорожно-транспортное происшествие, в которых
3 несовершеннолетних пешехода погибли и 39 получили травмы. В 21 ДТП дети-пешеходы пострадали по собственной неосторожности, при этом 2 погибли и 19 ранены. Без светоотражающих элементов в темное время суток или при неблагоприятных погодных условиях ранены 3 ребенка. На территории Междуреченского городского округа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних не допущено. Во исполнение областного комплекса мероприятий на летний период по устранению причин совершения дорожно-транспортных
происшествий с участием несовершеннолетних
С 15 ПО 17 ИЮНЯ 2020 ГОДА ПРОВОДИТСЯ
ВСЕКУЗБАССКОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ «ВНИМАНИЕ! ЮНЫЙ ПЕШЕХОД!»
В рамках мероприятия будут организованы рейды по пресечению нарушений требований ПДД несовершеннолетними
пешеходами, а также выявление и пресечение нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов. Уважаемые
взрослые! Не уставайте напоминать детям о правилах дорожного движения и сами будьте для них примером. Безопасных
вам дорог!
Отдел по безопасности дорожного движения
ОГИБДД Отдела МВД России по г. Междуреченску.

СРЕДА
17 июня

ВТОРНИК
16 июня

Сводка по состоянию на 11.00 15 июня
от областного штаба по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 20 случаев
заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 9, Новокузнецк — 4, по 2 — Анжеро-Судженск, Белово, Междуреченск; Кемеровский муниципальный округ — 1.
Восемь пациентов выздоровели: по 2 — Кемерово, АнжероСудженск, Гурьевский муниципальный округ; по 1 — Белово,
Новокузнецк. Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким
образом, в Кузбассе 398 человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 657 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней
14-дневной изоляции находятся 8958 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
Кемеровской области-Кузбасса.
МУП «ЗЕМНОГРАД» приглашает жителей города для оформления документов на земельные участки для садоводства, под
жилыми домами, индивидуальными гаражами. Обращаться по
адресу: пр. 50 лет Комсомола, 26а, прием ведется с понедельника по пятницу (с 8.00 до 17.00, пятница - с 8.00 до 13.30), телефон для справок: 4-42-84.

ЧЕТВЕРГ
18 июня
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП

Религиозные конфессии Кузбасса
обсудили взаимодействие
на межконфессиональном совете
На очередном заседании межконфессионального совета при губернаторе Кузбасса представители религиозных конфессий договорились о проведении совместных
межконфессиональных мероприятий после снятия ограничений. Участники совета запланировали межконфессиональный волейбольный матч и совместный субботник,
а также обмен литературой, рассказывающей об истории конфессий.
«Мы вместе и в периоды благополучия, и в сложные времена. Это укрепляет взаимопонимания между жителями Кузбасса.
Недавние испытания еще раз показали, как люди, независимо
от веры, объединяются и помогают друг другу. Мы взглянули на
многие вещи по-новому, переосмыслили некоторые аспекты жизни и сплотились», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
В Кузбассе представлены 16 конфессий, в регионе действуют 355 местных и восемь централизованных религиозных организаций.
Представители разных религий ведут постоянную работу
по укреплению межконфессиональных и межнациональных
отношений. Кузбасские религиозные организации разрабатывают и реализуют социально значимые проекты: паломнические поездки, благотворительные акции, мероприятия по оказанию помощи людям, которые оказались в трудных жизненных ситуациях, людям с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам.
В 2018 году в Кузбассе был создан межконфессиональный совет под председательством губернатора, в состав которого входят руководители крупнейших религиозных организаций Кузбасса, представители администрации Правительства региона,
исполнительных органов государственной власти, муниципалитетов, Законодательного собрания Кузбасса.

Санатории, детские лагеря
и музеи возобновляют работу в Кузбассе
Санатории, музеи и другие культурно-досуговые
учреждения, а также организации отдыха и оздоровления детей в Кузбассе возобновляют работу с 15 июня. Перед открытием объекты проверят на соблюдение противоэпидемических требований. Соответствующее распоряжение подписал в четверг, 11 июня, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Согласно распоряжению, после проверок к работе вернутся дневные летние детские лагеря, лагеря труда и отдыха
для подростков, палаточные лагеря. Персонал детских организаций сможет приступить к работе только после тестирования на коронавирус с подтвержденным отрицательным результатом. В палаточных лагерях смена будет длиться не более пяти дней, палатки разместят с учетом социальной дистанции. Детей обеспечат индивидуальными спальными принадлежностями, питание организуют с использованием одноразовой посуды.
В санаториях отдыхающих будут расселять по одному человеку в номере, в корпусах нанесут разметку для соблюдения
социальной дистанции, на входах в здания разместят антисептики для обработки рук. Персонал санаториев обязан работать
в средствах индивидуальной защиты, для посетителей также
будет предусмотрен масочный режим, дезинфекция помещений – каждые два часа.
Работники и посетители музеев Кузбасса должны будут также соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. В помещениях будут проводить влажную уборку с применением дезсредств. Проведение массовых мероприятий в музеях и иных
культурно-досуговых учреждениях остается под запретом.
На открытых спортивных площадках разрешено проводить
физкультурные и спортивные мероприятия, но без большого
скопления людей. Также разрешены репетиторство и учебные
занятия в группах не более десяти человек при соблюдении санитарных требований.

«Выставка» —
для всех

Кузбасс добросовестно выполняет заключенные в
марте соглашения с ООО «Российские железные дороги» («РЖД»), согласно которым уголь в направлении
портов северо-запада и юга России перевозится со скидкой 12,8%.
Отгружая уголь на таких условиях, добывающие компании
Кузбасса работают практически себе в убыток. Предложение
увеличить скидку до 50% поддержано рабочей группой Госсовета РФ по направлению «Энергетика», Кузбасс ждет соответствующих решений от РЖД и правительства России, - заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на заседании оперативного штаба по вопросам транспортировки угля под председательством министра транспорта РФ Евгения Дитриха в режиме видеоконференцсвязи в среду, 10 июня.
За пять месяцев 2020 года из Кузбасса на экспорт в направлении северо-запада отгрузили свыше 19,8 млн. тонн при целевых показателях соглашения 20,86 млн. тонн. Вывоз из Кузбасса на экспорт на юг превысил целевые объемы на 8,6 % и
составил более 4,41 млн. тонн.
«Целевые показатели транспортировки угля в порты северозапада, обозначенные в нашем соглашении с РЖД, выполнены на
95%. А по объемам перевозки на юг мы значительно превышаем целевые показатели - в этом направлении вывезено на 8,6%
больше, чем значится в соглашении. Подчеркну, это цифры целевые, индикативные. Они обозначены в соглашении с оговоркой - при создании условий, стимулирующих транспортировку
угля на запад. Увеличение скидки позволило бы значительно
увеличить отгрузку угля в западном направлении, но пока такие
стимулирующие меры не приняты», – сказал Сергей Цивилев.
Глава региона призвал также увеличить объем транспортировки кузбасского угля на восток для дальнейшего экспорта в
страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где на него есть высокий спрос. «Если будет обеспечен вывоз угля на восток, наша
угольная промышленность готова наращивать объемы добычи.
Предлагаю также рассмотреть вопрос увеличения скидок на
транспортировку угля в западном направлении, чтобы мы могли через порты запада поставлять уголь на рынки стран востока. Сейчас размер предоставляемой скидки не позволяет отгружать уголь [на запад] без убытков. Наши требования обоснованны, вы видите, что нас поддержали в Правительстве России и утвердили предложенную нами методику квот», – уточнил Сергей Цивилев.
Новая методика принята постановлением правительства РФ
от 22 мая 2020 года. Теперь порядок формирования плана экспортных перевозок угля в восточном направлении изменен. Обязанность контролировать порядок приема заявок с РЖД переложена на Министерство энергетики.
Глава региона предложил также закрепить планы РЖД по
развитию Восточного полигона в формате соглашения с указанием конкретных сроков и объемов увеличения пропускной
мощности БАМа и Транссиба. Сергей Цивилев подчеркнул, что
это позволит нарастить инвестиции в развитие угольной отрасли Кузбасса. «Сейчас компаниям непонятно, как будет строиться Восточный полигон, как будет наращиваться транспортировка угля из Кузбасса на восток. Если мы подпишем такое соглашение, угольные компании будут наращивать инвестиции в развитие, что крайне необходимо», – сказал губернатор Кузбасса.
Правительство Кузбасса и ОАО «РЖД» 18 и 23 марта подписали соглашения, согласно которым «РЖД» обязалось обеспечить транспортировку кузбасского угля на уровне 2019 года: 64
млн. тонн в северо-западном направлении (50,35 млн. тонн – в
адрес российских портов Северо-Запада, 13,6 млн. тонн – во
внутрироссийском сообщении) более 21,1 млн. тонн - в южном
направлении (не менее 9,41 млн. тонн – на экспорт в направлении российских портов Азово-Черноморского бассейна, 11,73
млн. тонн – во внутрироссийском сообщении), более 56,5 млн.
тонн – на восток (не менее 53 млн. тонн – на экспорт и до 3,55
млн. тонн – во внутрироссийском сообщении).
Пресс-служба
администрации Правительства Кузбасса.
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Сергей Цивилев: Кузбасс выполняет
соглашение с РЖД и ждет увеличения
скидок на перевозку угля

Художники Междуреченска создали «выставку» под открытым небом.
В пяти местах города,
преимущественно на серых
стенах гаражных кооперативов, появились граффити,
посвященные людям, которые работают в период пандемии: медработникам, волонтерам, работникам ЖКХ,
торговли, доставки, транспортных компаний. Подробнее – в следующем номере.

У добра не бывает
каникул
Волонтеры студенческого отряда «Мы вместе» продолжают заниматься добрыми делами
и на каникулах.
Недавно они помогли работникам городского краеведческого музея в обновлении экспозиции «Старая
квартира». Ребята выполнили всю тяжелую работу, связанную с доставкой новых
экспонатов в музей.

Портреты
в автобусах
Работники транспортной сферы Междуреченска участвуют в акции «Вахта Победы. Кузбасс», — фотографии
героев Великой Отечественной войны появились на окнах автобусов.
Участвовать во всекузбасской акции может любой желающий. Размещайте
фото своих родных, участников войны, на рабочем
месте, в автомобиле либо
на одежде, а фронтовыми
историями делитесь в соцсетях под хэштегами #вахтапобеды #вахтапобедымеждуреченск #вахтапобедыкузбасс.
Нина БУТАКОВА.

Примите
участие
в конкурсе!
Для того чтобы разнообразить досуг горожан
в этот знаменательный
день, МКУ «Управление
культуры и молодежной политики» объявляет конкурс среди всех
учреждений и организаций города на САМОЕ
ЯРКОЕ, КРЕАТИВНОЕ
ВИДЕО-ПОЗДРАВЛЕНИЕ
«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»!
Для получения подробной информации о
конкурсе можно обратиться к специалисту
МКУ «УК и МП» Дарье
Фаниловне Помогайбо
по тел.: 8(38475)2-81-93.
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Гимн России,
концерт — Междуреченску!
Междуреченск вместе со всей страной отметил
государственный праздник — День России.
Общероссийское живое
исполнение гимна нашей
страны стало одним из ключевых событий 12 июня —
Дня России. Жителям всех
регионов предлагалось с
балконов или у окон своих
домов в условленный час
— в нашем часовом поясе
это было 11 утра — пропеть разученный заранее
гимн. Судя по видеозаписям, хлынувшим в социальные сети сразу после «хорового» песнопения, энтузиастов нашлось немало,
кому-то удалось приобщить
детей, друзей, коллег, прихожан и даже хвостатых питомцев. Ну, раз уж один
из символов государства доверили широким народным
творческим массам…
В Междуреченске на акцию откликнулись разновозрастные любительские коллективы, но наиболее эффектным стало, разумеется,
выступление профессионалов хоровой и музыкальной
школ города.
Преподаватели хоровой
школы № 52 им. Т.Ф. Белоусовой объединили свои усилия с сотрудниками краеведческого музея — такой шаг
придал акции особой патриотичности. К тому же, монументальный парадный вход
музея, под сводом которого выстроились артисты, визуально добавлял ещё торжества и пафоса. На гимне
певцы не остановились и, к
удовольствию публики, исполнили ещё семь красивых,
распевных концертных номеров под открытым небом.

Музыкальная школа № 24
тоже, наряду с классически
стройным исполнением национального гимна, подготовила для жителей окружающих
домов концертную программу с выступлениями музыкантов и вокалистов.
Ошеломительно трогательным финалом концерта стала премьера авторской песни о Междуреченске в исполнении педагогического вокального ансамбля «Созвездие».
— Прекрасный текст
этой песни — одно из последних произведений Леонида Костылева, знаменитого режиссёра народного театра «Тет-а-тет», — напомнила директор музыкальной
школы № 24 Галина Денисова. — Леонид Мартемьянович написал эти стихи специально для нашего ансамбля «Созвездие», а композитором выступила Татьяна Маслова — известный
филармонист из Хакасии. С
коллегами мы решили: когда
же ещё, как не в год 65-летия нашего города, вдохнуть
жизнь в этот музыкальнопоэтический подарок Междуреченску? Репетировали с
вдохновением, выступили на
душевном подъёме! И очень
отрадно, что на основе видеозаписи нашего выступления будет сделан клип,
который войдёт в историю
Дома музыки и поучаствует
в творческом конкурсе, посвящённом юбилею Междуреченска!
Добавим, в этом году Дом
музыки феерически богат на
музыкальные
подарки для горожан. На очереди — поздравительное выступление для ветерана войны 24
июня — в день
проведения парада Победы в
Москве и других городахгероях страны, во дворе
по улице Вокзальной, 74.
Вновь услы-

шать песни Победы приглашают всех желающих!
***
Творческие коллективы
Дворца культуры имени Ленина подготовили цикл выездных концертных программ
«Живи, Россия, здравствуй!»
для жителей города. Зрители смогли вновь увидеть выступления народного самодеятельного коллектива хореографического ансамбля
«Калинка», народного самодеятельного коллектива вокально-эстрадной студии «Супер-серия», ансамбля
«Артист», духового оркестра.
Помимо совместной с хоровой школой № 52 акции
«Гимн России» краеведческий
музей пригласил в этот день
всех желающих и на обзорную видеоэкскурсию по экспозиции «Дни воинской славы».
А накануне праздника для
воспитанников социальнореабилитационного центра
несовершеннолетних прошел
дистанционный музейный
урок «Моя Россия». Сотрудники музея в игровой форме
рассказали ребятам о государственных символах, а для
закрепления полученных знаний предложили им разгадать
кроссворд.
Целую череду праздничных мероприятий провели
творческие работники Дома
культуры «Юность». За несколько дней до Дня России
на своих страничках в социальных сетях они запустили
сразу несколько акций, в которых смогли принять участие все желающие. Дети с
большим удовольствием участвовали в акции «Рисую Россию», всем жителям поселка
Притомский понравилась акция «Окна России».
А главные праздничные
мероприятия прошли 12
июня. В этот день Дом культуры решил поздравить не
только жителей Притомского, но и горожан. Местом для
праздничной концертной программы стала не привычная
сцена, а «балкончик» на дамбе Западного района. Концертная программа началась
с гимна страны и продолжи-

лась патриотическими песнями и художественным словом о Родине. Зрители могли не только подпевать артистам, но и принять участие во
всероссийском танцевальном
флешмобе «Russia Dance»,
подготовленным сотрудниками Дома культуры.
В конце концертной программы «Мы — дети твои,
Россия!» коллектив ДК подарил участникам праздника
около ста ленточек с триколором, напомнив тем самым о
нерушимой силе и славе нашей Родины.
А концертная программа
артистов «Юности» для жителей Притомского завершилась вечерней иллюминаций

на фасаде Дома культуры, на
котором ярко сияло имя нашей страны — Россия!
Концерт для жителей
Чебал-Су подготовили творческие коллективы Дома
культуры «Геолог». Все желающие смогли сделать яркие снимки в специально подготовленной фотозоне.
Подготовили
Софья ЖУРАВЛЁВА,
Нина БУТАКОВА.
Снимки — сотрудников ДК имени Ленина, ДК
«Юность» и «Геолог»,
краеведческого музея и
Александра ЕРОШКИНА.
На снимках: моменты
праздника.
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ИНФОРМАЦИЯ

“КОНТАКТ”

N 41, 16 июня 2020 г.
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1012-п

от 11.06.2020 г.

О подготовке документации по планировке территории
Рассмотрев предложение филиала «Шахта Томская» АО «ОУК «Южкузбассуголь»,
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Междуреченский городской округ», решением Междуреченского городского Совета
народных депутатов от 23.05.2011 № 242 «Об утверждении Положения о порядке
осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального
образования «Междуреченский городской округ», «Правилами землепользования
и застройки Междуреченского городского округа», утвержденными решением
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 №458:
1. Подготовить проект планировки и межевания территории для размещения
линейного объекта «ВЛ-35кВ электроснабжение на подстанцию «Породная»
(далее по тексту – проект).
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
(приложение № 1 к настоящему постановлению).
3. Утвердить порядок предоставления предложений о порядке, сроках
подготовки и содержании проекта (приложение №2 к настоящему постановлению).
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации в полном объеме в течение трех дней со дня подписания
настоящего постановления.
5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления
администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа в течение трех дней со дня подписания
настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и
строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. ЧЕРНОВ.
Приложение № 1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 11.06.2020 № 1012-п
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
планировки и межевания территории для размещения линейного объекта
«ВЛ-35кВ электроснабжение на подстанцию «Породная»
№
п.п
1

2

3
4

Перечень работ по
подготовке проекта
Прием и рассмотрение
поступивших предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки
и содержании проекта.
Подготовка технического задания на выполнение проекта
Заключение договора
на выполнение работ

Сроки
проведения
В течение 14 дней
со дня опубликования настоящего постановления

Приложение № 2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 11.06.2020 № 1012-п

Ответственные
исполнители
Управление архитектуры
и градостроительства
(Н.Г. Журавлева)
Филиал «Шахта Томская»
АО «ОУК «Южкузбассуголь»
(А.В. Бурич)

Июнь 2020

Филиал «Шахта Томская»
АО «ОУК «Южкузбассуголь»
(А.В. Бурич)
Подготовка проекта
В срок, определен- Исполнитель по договору
ный договором
Проверка проекта на
В течение 20 рабо- Управление архитектуры
соответствие требовани- чих дней со дня по- и градостроительства
ям, установленным
ступления проек- (Н.Г. Журавлева)
ч.10 ст.45 ГрК РФ
та в орган местного самоуправления

5

Оповещение жителей о В течение 10 дней Администрация
проведении публичных со дня принятия Междуреченского городского
слушаний
решения о прове- округа
дении публичных
слушаний

6

Организация и проведе- Не менее одного Организатор публичных слушаний
ние публичных слуша- месяца со дня оповещения жителей
ний по проектам
до дня опубликования заключения
о результатах публичных слушаний

7

Направление проекта
вместе с результатами
публичных слушаний
главе Междуреченского городского округа на
утверждение

8

В течение 14 дней Глава Междуреченского
Принятие главой
Междуреченского город- со дня получения городского округа
ского округа решения об главой проекта
утверждении проекта

9

Опубликование
В течение 7 дней
Администрация Междуреченского
утвержденного проекта со дня утверждения городского округа
проекта

В течение 15 дней Организатор публичных слушаний
со дня проведения
публичных слушаний

Начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации Междуреченского городского округа
Н.Г. ЖУРАВЛЕВА.

ПОРЯДОК
предоставления предложений о порядке, сроках подготовки
и содержании проекта планировки и межевания территории для
размещения линейного объекта «ВЛ-35кВ электроснабжение
на подстанцию «Породная»
Физические и юридические лица вправе направить в администрацию Междуреченского городского округа предложения о порядке, сроках подготовки и
содержании проекта.
Предложения направляются в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, адреса фактического проживания, адреса по прописке и контактного телефона лица, направившего предложения, а также с указанием обоснований предложений.
Предложения направляются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего постановления.
Прием поступивших предложений осуществляется в управлении архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по
адресу: г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола,26а, каб.202, 217, контактный телефон: 2-88-38, 2-37-30 либо по электронной почте: uaig@mrech.ru. Контактное лицо – Клещ Елена Владимировна.
Начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации Междуреченского городского округа Н.Г. ЖУРАВЛЕВА.

ИЗ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Тем, кто ждёт выплаты по 10 тысяч рублей
Отделение ПФР по Кемеровской области продолжает работу по выплатам 10 тысяч рублей детям от 3 до 16 лет.
– Сейчас основная работа приходится на корректировку заявлений с ошибками. Наши специалисты проводят комплексную сверку баз данных по оставшимся получателям с регистром ЕГР ЗАГС, органами опеки, работают с заявителями
индивидуально по телефону. Устранив все замечания, сотрудники тут же включают получателя в выплатные списки. В итоге в ближайшее время деньги получат все, кто имеет право на выплаты, волноваться не стоит, – заверил управляющий ОПФР по Кемеровской области Вадим Трепаков.
Действительно, в первые дни перечисления единовременной выплаты в Отделение ПФР начало поступать много обращений о том, что родители получили
ее не на каждого ребенка подходящего возраста.
Такое оказалось возможным в том числе из-за ошибок в заявлении. То есть в
сведениях на одного ребенка могла оказаться опечатка, неправильно указанные
данные, лишние пробелы и т.д. Все эти недочеты специалисты территориальных
органов ПФР при взаимодействии с заявителями отработают в кратчайшие сроки.
Если у родителей есть вопросы, то проконсультироваться можно у специалиста ПФР по телефонам, указанным на сайте ПФР в разделе «Информация для
жителей региона».
В разделе «Жизненные ситуации» также размещены необходимые разъяснения о выплате и ответы на часто задаваемые вопросы.
Пресс-служба Пенсионного Фонда России по Кемеровской области.

ИНФОРМАЦИЯ
Извещение о проведении аукциона № 34
Во исполнение постановлений администрации Междуреченского городского округа:
от 31.03.2017 № 780-п, «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», решения Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от
10.06.2020 № 341-п «Об условиях проведения аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на которые не разграничена:

№
лота

1

Характеристика
предмета аукциона

Земельный участок
(кадастровый номер
42:28:0702003:4293),
площадью 3874 кв.м.
Адрес: Российская Федерация,
Кемеровская область,
Междуреченский городской
округ, г. Междуреченск,
ул. Пушкина, 53.
Разрешенное использование:
многоэтажная жилая застройка.
Категория земель:
земли населенных пунктов.
Территориальная зона:
зона средне- и многоэтажной
жилой застройки.
Срок аренды - 38 месяцев.
Ограничения права:
не зарегистрировано.

Начальная
цена предмета
аукциона
(размер
ежегодной
арендной платы)
руб.

244 552

Задаток,
руб.

Шаг
аукциона,
руб.

48 910,40

7 336,56

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального
образования «Междуреченский городской округ» (далее – организатор аукциона).
Способ проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений.
Параметры разрешенного строительства:
Лот: № 1: Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 3
м при соблюдении требований пожарной безопасности и расчетов инсоляции и
освещенности. При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не предусматривающей увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земельного участка могут приниматься по фактическому расположению объекта при условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм и правил. Минимальный отступ от красной
линии до жилых домов - 6 м, до других зданий - 5 м. Предельное количество
этажей - 14. Максимальный процент застройки - 80%. В условиях реконструкции застроенных территорий допускается размещение встроенно-пристроенных
и пристроенных объектов общественного назначения без отступа от красной линии (кроме учреждений образования и воспитания).
Технические условия подключения:
Лот №1: Письмо АО «Электросеть» от 21.05.2020: Для технологического присоединения энергопринимающих устройств, расположенных на вышеуказанном
земельном участке, между АО «Электросеть» и ЗАО «ИСК Междуреченскстрой»
заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 1801-09-п от 24.01.2018 г.,в рамках которого АО «Электросеть» выполняются мероприятия по строительству и реконструкции объектов
электросетевого хозяйства до границ указанного земельного участка. Заявление о расторжении данного договора в АО «Электросеть» не поступало. Планируемая к присоединению мощность 197 кВт.
Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» от 19.05.2020: Согласно п.13
статьи 18 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», точка
подключения (технологического присоединения) при наличии технической возможности устанавливается на границе земельного участка, на котором располагается объект капитального строительства. Так как нет утвержденной инвестиционной программы, согласно п.7 «Правил определения и предоставления
технических условий», работы по подключению объекта от границы земельного участка до существующих сетей водоснабжения и водоотведения выполнить за счет средств правообладателя земельного участка. Размер платы за
подключение не определен. Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0702003:4293 (разрешенное использование – многоэтажная жилая застройка) имеется. При уточнении расходов по водоснабжению и водоотведению (м³/час) правообладателю земельного участка заключить договор на подключение объекта капительного строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения в МУП «Междуреченский Водоканал».
Письмо МУП «МТСК» от 25.05.2020: Источником теплоснабжения является
Районная котельная через ЦТП №7, система теплоснабжения - четырехтрубная,
теплоноситель-вода с t=95/70° С. Тепловая нагрузка в точке подключения: на
отопление – 0,312 Гкал/час (312 000 ккал/час),на горячее водоснабжение -0,384
Гкал/час (384 000 ккал/час. Расход теплоносителя: на отопление -12,48 т/час,на
горячее водоснабжение – 6,4 т/час). Давление теплоносителя на выходе из ЦТП
№7: в подающем трубопроводе системы теплоснабжения – 8,5 -9,0 кгс/см², в
обратном трубопроводе системы теплоснабжения – 5,3-6,4 кгс/см². Для подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения необходимо: выполнить проект реконструкции участка тепловой сети от т.2 (пр. Шахтеров, 45а) доТК-63 с увеличением диаметра трубопровода системы теплоснабжения с Ду250 на Ду300мм (диаметр трубопроводов системы горячего водоснабжения оставить без изменения). В проекте предусмотреть прокладку тепловой сети с учетом высокого уровня грунтовых вод и
тепловую изоляцию трубопроводов современными материалами. Проект реконструкции участка трубопроводов тепловой сети согласовать с МУП «МТСК». Выполнить прокладку участка трубопроводов тепловой сети от т.2 (пр. Шахтеров,
45а)до ТК-63 с восстановлением существующих врезок к объектам. В т.2 произвести замену запорной арматуры с Ду250 на Ду300мм в количестве 2 шт., выполнить проект прокладки трубопроводов тепловой сети к проектируемому объекту
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капительного строительства. Точка подключения т.1 (см. выкопировку). Диаметр
трубопроводов определить проектом. Проект согласовать с МУП «МТСК». В проекте предусмотреть : монтаж тепловой камеры ТК-0 в точке подключения т.1. В
тепловой камере ТК-0установить запорную арматуру и вентиля для сброса воды,
тепловую изоляцию трубопроводов современными материалами. Выполнить прокладку трубопроводов тепловой сети к проектируемому объекту и монтаж тепловой камеры ТК-0. Монтажные работы производить согласно СП 124.13330.2012
Тепловой сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, СНиП III-15-76
«Бетонные и железобетонные конструкции монолитные». Выполнить проект установки приборов коммерческого учета тепловой энергии, в котором предусмотреть
регистрацию теплоносителя. Комплект теплосчетчика должен обеспечивать возможность подключения модема, принтера, создания протокола архивных данных
в электронном виде и на бумажном носителе, учета нештатных ситуаций. Проект
согласовать с МУП «МТСК». Подключение объекта к теплоснабжению будет выполнено при предоставлении разрешения на допуск в эксплуатацию, выданного
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (ул. Интернациональная, 35). После проведения торгов покупателю земельного участка под многоэтажную жилую застройку необходимо запросить в МУП
«МТСК» новые технические условия на подключение к инженерно-техническим
сетям теплоснабжения. При проектировании, застройщиком, многоэтажной жилой
застройки на указанном участке предусмотреть вынос сети из-под проектируемого объекта. Технические условия действительны в течение 2-х лет.
Письмо ООО « УТС» от 13.05.2020: Нет технической возможности подключения к системе теплоснабжения земельного участка с кадастровым номером
42:28:0702003:4293, с площадью земельного участка -3874 кв.м. (многоэтажная жилая застройка), так как он находится в удаленной зоне от тепловых источников ООО «УТС».
Письмо ООО ХК «СДС – Энерго» от 19.05.2020: Земельный участок расположен на удалении ориентировочно 320м от ближайшей точки подключения к системе теплоснабжения Междуреченской котельной. В связи с отсутствием информации о значении планируемой величины необходимой подключаемой нагрузки отсутствует возможность определить расчетное значение отношения совокупных затрат на строительство тепловой сети до границ земельного участка
и ее эксплуатацию. Размер платы за подключение объектов капитального строительства к системе теплоснабжения Междуреченской котельной не установлен.
В настоящее время техническое подключение объекта капитального строительства, планируемого к возведению на указанном участке земли, к сетям теплоснабжения Междуреченской котельной невозможно вследствие недостаточности резерва тепловой мощности на источнике и пропускной способности существующих сетей. Выдача технических условий невозможна.
Документы, представляемые для участия в аукционе:
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку, надлежаще оформленные документы в соответствии с приведенным ниже перечнем и обеспечившие поступление задатка на
счет Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
а) заявка установленной формы (2 экз.) (Приложение № 1); б) документы,
подтверждающие внесение задатка; в) для граждан: копии документов, удостоверяющих личность; г) для иностранного юридического лица: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет
право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с
Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию
в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на сайте www.torgi.gov.ru и www.mrech.ru. не позднее чем на следующий
день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю
четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (Приложение № 2). При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.
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В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю четыре экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г.
Междуреченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 107 5004 3003588, Отделение Кемерово г. Кемерово, БИК 043207001.
Задаток должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе – 22 июля 2020 г.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом:
-признанным победителем аукциона,
- единственным признанным участником аукциона;
-единственным подавшим заявку;
- единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитывается в счет арендной платы земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются.
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ.
Аукцион проводит аукционист. Аукционист объявляет номер лота, основные его характеристики, начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок), шаг аукциона, после чего предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене.
Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона.
Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены и цены
увеличенной на шаг аукциона, поднимает карточку, в случае если он согласен
заключить договор по объявленной цене. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашением.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене ни один участник аукциона не поднял карточку.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты
аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.
ru и www.mrech.ru. в течение одного рабочего дня со дня подписания данного
протокола. Протокол о результатах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды. Победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется
четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При
этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником - по начальной цене предмета
аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его
участник в течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта договора аренды земельного участка подписывает и представляет в уполномоченный орган указанный договор.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Аукцион состоится 23 июля 2020 г: в 09.00 лот № 1 по адресу: Кемеровская
область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет № 301.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет №
310, с 18 июня 2020 года по 16 июля 2020 года включительно, с 8-30 до 12-00
и с 13-00 до 16-00, в пятницу - с 8-30 до 12-00 (кроме выходных, праздничных
дней и субботы, воскресенья).
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками аукциона: 22 июля 2020 г. в 14.00 по адресу: Кемеровская область-Кузбасс,
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет № 301.
Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона: 23 июля 2020 года
с 08.30 до 09.00 по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр.
50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет № 310.
Ознакомиться с информацией о земельном участке заинтересованные лица
могут по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310 с 18 июня 2020 года по 16 июля 2020 года с 8-30 до
12-00 и с 13-00 до 16-00, в пятницу - с 8-30 до 12-00 (кроме выходных, праздничных дней и субботы, воскресенья).
Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за три дня до его проведения,
известив участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Данное извещение о проведении аукциона размещается на сайтах: www.
torgi.gov.ru и www.mrech.ru.
Контактные телефоны: 2-35-51, 2-05-23.
Председатель Комитета
С.Э. ШЛЕНДЕР.

ИНФОРМАЦИЯ
Приложение № 1
В Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заявитель______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо
Ф.И.О. физического лица, ИП)
В лице _________________________________________________________
__________________________________________________________________
действующего на основании________________________________________
__________________________________________________________________
Сведения о заявителе – юридическом лице:
Адрес (место нахождения): индекс__________________________________
__________________________________________________________________
Адрес для связи и направление корреспонденции ______________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ОГРН _______________ ИНН ____________ Телефон ___________________
Сведения о заявителе – физическом лице или индивидуальном предпринимателе:
Паспортные данные: серия ___________ номер________________________
выдан «_______» ______________20______ г.
кем:______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс _________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Адрес для связи и направление корреспонденции ______________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ОГРН _______________ ИНН ____________ Телефон ___________________
3. Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к заполнению):
Банк___________________________________________________________
__________________________________________________________________
р/с№ _________________________к/с № ____________________________
БИК_______________ ИНН _________________ КПП _____________________
4. Доверенное лицо_______________________________________________
__________________________________________________________________
действующее на основании ________________________________________
_________________________________________________________________
Заявляет об участии в аукционе «___» _______ 20___ г. Лот № _______, на
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 42:
________________________________________________________________,
площадью ____________________ кв.м,
местоположение: ________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
вид разрешенного использования: _________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
категория земель: земли населенных пунктов.
5. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ______________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1). Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении
аукциона, опубликованном в газете «Контакт» от _____________20_______ г.
и на официальном сайте сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством РФ: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа: www.mrech.ru.
2). Оплатить, согласно протокола об итогах аукциона, выигрышную ежегодную арендную плату.
3). Заключить договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня
направления уполномоченным органом проекта договора аренды земельного участка.
7. Мне известно, что:
1). Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств
на расчетный счет организатора аукциона.
2). В случае, если заявитель: подавший единственную заявку, победитель
аукциона, заявитель, признанный единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукционе его участник не подписал и не представил в уполномоченный орган в установленный срок договор аренды земельного участка, сумма задатка ему не возвращается.
8. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное обеспечение, в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональными данными подразумевается любая
информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств ав-

ИНФОРМАЦИЯ
томатизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональными данными, необходимые для реализации и соблюдения норм действующего законодательства продавцом имущества. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон.
Подпись заявителя (его полномочного представителя):
Подпись:_______________________ (______________________________)
(Ф.И.О.)
(М.П.)
Заявка принята: «____» ________20___г. в _____ч._____ мин. № _________
Подпись: ______________________ (_______________________________)
(Ф.И.О.)

Приложение № 2

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЛИ
г. МЕЖДУРЕЧЕНСК
«_______»___________20_г.

№ _________

На основании протокола об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от ___________20_г. (постановление Администрации Междуреченского городского округа от ________ 20__г. №______,
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» в лице председателя Шлендера Сергея Эдуардовича, действующей на основании Положения о Комитете по управлению
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»,
утвержденного решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 30.10.2017 года № 309, распоряжения Администрации Междуреченского городского округа от 29.01.2014 года № 63к, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________________
__________________________________________________________________,
в лице ________________________________________________________,
действующий на основании _________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
_________________________, имеющий адресные ориентиры: _____________
__________________________________________________________________
(далее – Участок), для разрешенного использования в целях: _____________
_________________________________________________________________,
общей площадью ____________ кв.м.
1.2. Настоящий Договор является актом приема-передачи земельного участка. Арендатор никаких претензий к Арендодателю относительно качественных
характеристик и иного состояния Объекта аренды не имеет.
2. Срок действия Договора и земельные платежи
2.1. Срок аренды Участка ________ год(а) устанавливается с ___________
по _______________.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит государственной регистрации в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.
2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации, действует по ____________, а также распространяет свое действие на отношения, возникшие с __________до момента госрегистрации.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно протокола от
________________ составляет ___________________________рублей в год.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором в течение 10 дней с момента подписания договора аренды земли в сумме, определенной в п.3.1 настоящего Договора, путем перечисления на счет р/с № 40101810400000010007 в отделение Кемерово БИК 043207001. Получатель УФК по Кемеровской области. ИНН 4214010116
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» КПП 421401001 ОКТМО 32725000 Код бюджетной классификации 905 1 11 05012 04 0000 120 (в платежном поручении обязательно указывается номер договора аренды земли, по которому перечисляются платежи).
3.3. Арендная плата по данному договору начисляется с _______________.
3.4. Изменение размера арендной платы, предусмотренного настоящим Договором, производится Арендодателем в одностороннем порядке в случае принятия законов и иных нормативных актов уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления, устанавливающих или изменяющих порядок расчета арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по разрешенному использованию, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы
более чем за 6 месяцев и нарушении других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о приостановлении деятельности,
ведущейся с нарушением условий настоящего Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
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4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по
их требованию.
4.4.5. В случае заключения Договора аренды земельного участка на срок
более года после подписания Договора произвести его государственную регистрацию в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 30 (тридцать)
дней о предстоящем освобождении Участка как в связи в окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работу по благоустройству территории.
4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.9. Не передавать право аренды земельного участка третьим лицам.
4.5. Арендодатель и Арендатор также имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок
арендатор уплачивает арендодателю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день просрочки.
Пени перечисляется в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все предложения какой-либо из Сторон об изменении или расторжении Договора (за исключением предусмотренных п.3.4. настоящего Договора)
рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляются дополнительными соглашениями.
Любая из Сторон имеет право передать разногласия, возникшие при внесении изменений в настоящий Договор, на рассмотрения суда.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю
Участок в надлежащем состоянии по акту приема передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора.
8.1 Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр хранится у Арендатора, два экземпляра у Арендодателя, один в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.
8.2. Протокол об итогах аукциона на правах заключения договора аренды
земельного участка от __________20_г., прилагаемый к настоящему Договору,
является его неотъемлемой частью.
9. Реквизиты Сторон
Арендатор:

Арендодатель:
10. Подписи Сторон

Арендатор:
___________________

Арендодатель:
____________________

М.П.

М.П.

Приложения к Договору:
Расчет арендной платы
Протокол об итогах аукциона
Договор выдан Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» «____»______20_____г., N ___
Приложение 1 к договору аренды земли № ______
от ___________20____г.

РАСЧЕТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
1. Сумма платежей за весь земельный участок руб. в год
_______________________________________________________________
2. Сроки уплаты арендной платы:
Арендная плата в сумме _________________) оплачивается Арендатором в течение 10 дней со дня подписания настоящего договора в соответствии
с пунктом 3.2 Договора.
Последующие платежи вносятся в течение 10 дней по истечении года с момента подписания настоящего договора.
Арендатор:
Арендодатель:
___________________ ____________________
М.П.

М.П.

ИНФОРМАЦИЯ
ПАМЯТКА
НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРАВИЛАМ ВЫПАСА
СКОТА ВБЛИЗИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 945-п

от 02.06.2020
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства
Рассмотрев заявление ООО «Междуреченскторг», заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 21.05.2020, результат
которых опубликован в газете «Контакт» от 26.05.2020 № 35, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при
осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.201 № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Предоставить ООО «Междуреченскторг» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства: овощной магазин на земельном участке с
кадастровым номером 42:28:0000000:1340, расположенном по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ,
г.Междуреченск, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны земельного участка с кадастровым номером 42:28:0901002:2, с 3 до 0 м.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в
средствах массовой информации в порядке и сроки, предусмотренные
для опубликования нормативно-правовых актов.
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового
управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по
промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

Приглашаем вас стать жителем
виртуального города
финансовой грамотности!
Минфин России проводит Семейный финансовый фестиваль – первое мероприятие в онлайн формате, направленное на повышение финансовой грамотности
всей семьи.
В течение двух дней на фестивале будут проходить встречи с финансовыми экспертами в прямом эфире, образовательные вебинары, творческие мастер-классы, состоятся увлекательные игры и квизы на тему финансовой грамотности. Вас
будут ждать более 50 интересных и полезных активностей.
На сайте www.familymoneyfest.ru <https://familymoneyfest.

1. Выпас скота на расстоянии ближе 200 м от железнодорожного пути на неогражденных пастбищах разрешается только на привязи, а на расстоянии до 200 м от железнодорожного
пути-только под постоянным присмотром.
2. Прогон скота через полотно железной дороги вне переездов, путепроводов и специально установленных переходов для
прогона скота категорически запрещается. Лица, прогоняющие
скот через переезды, путепроводы и переходы для прогона скота
не должны допускать выхода скота на железнодорожный путь.
3. Прогон скота через железнодорожные переезды и специально установленные переходы для прогона скота, расположенные в одном уровне с железнодорожным путем, должен производиться с соблюдением следующих условий:
а) прогона одиночных голов скота (не более двух на одного
взрослого человека) должен производиться на поводу.
б) прогон скота стадом должен производиться при достаточном количестве погонщиков, исключающем возможность выхода скота на путь.
4. Ответственность за задержку поездов и материальный
ущерб подвижному составу возлагается на владельцев безнадзорного скота.
5. Лица, нарушившие «Правила выпаса скота вблизи железнодорожного полотна», привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
ВЛАДЕЛЬЦЫ СКОТА, ПОМНИТЕ!
Нарушение правил может привести к тяжелым последствиям — крушениям поездов и человеческим жертвам. Лица, нарушившие правила прогона скота через железнодорожные пути
и выпаса скота вблизи них, привлекаются к ответственности в
соответствии с действующим законодательством.

ru/> будет открыт доступ к интерактивной карте города с более чем 15 локациями, наполненными разнообразным контентом как для детской, так и для взрослой аудитории.
По одному, или объединяясь в команды, посещайте локации
города, зарабатывайте баллы и выигрывайте призы.
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ.
Регистрация обязательна: <https://rim-porter-novelli.
timepad.ru/event/1310642/>
Прежде чем пройти регистрацию, обязательно ознакомьтесь с правилами участия <https://familymoneyfest.ru/>
Подключайтесь к финансовому субботнику всей семьей,
чтобы навести порядок в личных финансах.
Ведь от уровня финансовых знаний зависит наше благополучие!

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

16 июня,
вторник

Ненилин Сергей Николаевич, начальник Пахомова Елена Алексеевна, заместитель губернатора
МКУ «Управление
о б р а з о в а н и е м Кемеровской области — Кузбасса (по вопросам
Междуреченского городского округа», тел. образования и науки), тел. 8 (3842) 58-48-62.
2-87-22 .

17 июня,
среда

Ченцова Светлана Николаевна, начальник Воронина Елена Анатольевна, министр социальной заУправления социальной защиты населения щиты населения Кузбасса, тел. 8 (3842) 75-85-85.
администрации Междуреченского городского
округа, тел. 4-30-30.

18 июня,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, началь- Орлов Глеб Владимирович, заместитель губернатора
ник отдела по защите прав потребителей ад- Кемеровской области — Кузбасса (по строительству),
министрации Междуреченского городского тел. 8 (3842) 36-82-40.
округа, тел. 4-21-63.

19 июня,
пятница

Твиретина Ольга Александровна, председа- Высоцкий Сергей Васильевич, министр природных ретель МКУ «Комитет по охране окружающей сурсов и экологии Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-56.
среды и природопользованию», тел. 2-22-09.

Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г.
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УТЕРИ
УТЕРЯННЫЙ аттестат
о среднем образовании А
5210590, выданный общеобразовательной школой N 6
в 2000 г. на имя Гайдуковой
Юлии Александровны, считать
недействительным.
В сегодняшнем выпуске
«Контакт». Официально»,
N 24 (475), опубликованы
следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 948-п от
03.06.2020 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 16.03.2020 № 502-п
«Об утверждении муниципальной
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского
городского округа» на 2020-2022
годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 982-п от
08.06.2020 «О проведении общественных обсуждений по объекту
государственной экологической
экспертизы проектной документации: «Проект 2 очереди строительства Блока № 2 АО «РаспадскаяКоксовая», включая составление
технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, предварительный
вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 981-п от
08.06.2020 «О проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Проект на разработку Ольжерасского каменноугольного месторождения в границах
участка недр «Поле шахты № 1»
филиала «Разрез Коксовый» АО
«Распадская-Коксовая», включая
составление технического задания
на проведение оценки воздействия
на окружающую среду, предварительный вариант материалов по
оценке воздействия на окружающую среду»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 946-п
от 02.06.2020 «Об утверждении
Положения о проведении III городского открытого фестиваляконкурса «Душа моя окраина», посвященного Году памяти и славы
в России и 300-летию Кузбасса»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1011-п
от 11.06.2020 «О подготовке документации по планировке территории».
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