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В администрации
Междуреченского городского округа состоялось заседание внеочередной санитарнопрофилактической комиссии.
На заседании обсуждены
мероприятия по обеспечению
готовности к любому развитию
событий, касающихся коронавирусной инфекции. Четкий
алгоритм действий при возникновении подозрений на инфекцию у пациента изучат медицинские работники, будут обеспечены оперативная изоляция и лабораторные исследования. При подтверждении диагноза больных будут отправлять в Новокузнецк. Требование комиссии к туристическим
агентствам — доводить до потенциальных туристов правдивую информацию об опасности
заражения во время путешествий, особенно в страны Азии.

Готовь
рассаду зимой

Глава Междуреченского городского округа В.Н.
Чернов призвал все городские службы и жителей начать подготовку к
акции «Цветущий город»
— определяться с поставщиками рассады, продумывать дизайн клумб.
Владимир Николаевич
уточнил: к 23 июня, юбилею
Междуреченска, все цветочные зоны должны быть готовы. К участию в акции также
приглашаются предприятия и
организации. Сделать город
красивым помогут и горожане — в этом году вновь пройдет конкурс «Битва дворов».
Наличие цветников — одно
из условий конкурса.

С использованием
научных
достижений

АО «Междуречье» построило единое информационное пространство
с гибкой аналитикой при
помощи автоматизированной системы управления буровым комплексом
DrillManager.
С внедрением DrillManager
объем бурения, необходимый для взрывания одного и
того же объема горной массы,
уменьшился. Время на подготовку среднего блока в 150
тысяч кубометров сократилось
на сутки. DrillManager — разработка новосибирской компании RITAutomation, предназначенная для повышения
эффективности буровзрывных работ на предприятиях с
открытым способом добычи.
Система осуществляет мониторинг процессов бурения, высокоточную навигацию и позиционирование буровой техники с последующим анализом
полученных данных.
Нина БУТАКОВА.

Плата за детсад увеличена
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На случай
опасности…

С 1 февраля на территории Междуреченского городского округа в дошкольных образовательных учреждениях
повышается плата за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.
— Плата, — пояснил начальник управления образования С.Н. НЕНИЛИН, — повышается на восемь процентов, это, практически, процент инфляции за последние два года. К слову, управление образования, дошкольные образовательные учреждения за
два года плату за присмотр и уход за детьми не повышали, хотя расходы на содержание одного воспитанника в наших детских
садах за этот период значительно выросли.
С 1 февраля в детских садах первой категории плата составляет 2500 рублей, второй категории — 2400, третьей категории
— 2250 рублей в месяц.
Мы понимаем, что цены на основные продукты питания увеличились в прошлом году на 13, 3 процента, и в целом затраты на
одного ребенка в сравнении с 2018 годом поднялись на 16 процентов. Увеличение затрат для родителей тем не менее составляет восемь процентов.
Подготовила Нина БУТАКОВА.
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Не забывайте про угрозу с крыш!

оборвана кабельная линия. Аварийно-восстановительные работы проведены в нормативное время.
На утро 3 февраля общий запас угля на котельных города составлял 41473 тонны — на 44 дня стабильной работы котельных.
За минувшую неделю поступило 38 жалоб от населения на
некачественную расчистку дорог частного сектора, неочищенные от снега тротуары и дворы, из них на контроле остаются
10 обращений.
На текущем содержании дорог ежедневно работало до 46
единиц техники днём и 14 единиц в ночную смену. На ручной
снегоуборке трудились до 90 дорожных рабочих. На благоустройстве внутриквартальных территорий ежедневно работало
до 100 человек ежедневно. Вывоз снега подрядными организациями УБТС и УРЖКК составил 261795 кубометров.
Ежедневно ведётся мониторинг наличия снежных свесов, сосулек и наледи на участках крыш и карнизов многоквартирных
домов, над тротуарами.
Силами управляющих компаний из 532 кровель, подлежащих очистке, очищены 402 кровли, 604 – повторно; в работе
находятся 52.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов поручил городским службам обеспечить постоянное и надёжное
ограждение опасных участков возле торговых центров, где в
солнечные дни нередко происходит сход снега с крыш.
Все маршруты городских пассажирских автобусов обеспечены исправным автотранспортом.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба Междуреченского городского округа» Александр Карагаев информирует о работе систем жизнеобеспечения
города за период с 27 января по 2 февраля.
Среднесуточные температуры наружного воздуха были от —5
до —20 градусов. По многолетним наблюдениям междуреченской метеостанции (за 24 года), среднемесячная температура
для февраля составляет —15,3 градуса. Наиболее холодным был
февраль 2010 года, со средней температурой —23,5 градуса, самым тёплым – февраль 2002-го, с температурой —5,9 градуса.
Наибольшее количество осадков наблюдалось в феврале
2007 года – 61 мм, наименьшее – в феврале 2012-го – 5 мм.
Высота снежного покрова на утро 3 февраля составила 70
см. Было получено 2 оперативных предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях: понижение температуры наружного
воздуха до —30, —32 градусов, усилении ветра до 20 метров в
секунду. Наиболее низкая температура – 27 градусов была отмечена метеостанцией 1 февраля в городской черте, и – 35 – в
посёлке Ортон. Максимальная сила ветра составляла 18 метров в секунду 29 января.
В связи с неблагоприятными метеоусловиями одно аварийное отключение электроэнергии произошло в пос. Ортон. По
предприятию АО «Электросеть» было два аварийных отключения 1 февраля. Из-за сильного ветра в посёлке Чебал-Су был
обрыв воздушной линии электропередачи, и в этот же день в
22-м квартале при уборке снега бульдозером МУП УБТС была
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С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О платежах
и благоустройстве

30 января на очередном заседании Совета народных депутатов Междуреченского городского округа рассмотрено семь вопросов.
Увеличена плата по договорам социального найма
жилья, найма жилых помещений государственного и
муниципального жилищного
фонда. Заместитель главы округа по городскому
хозяйству М.Н. Шелковников подчеркнул, что ежегодно местный бюджет несёт
расходы на капитальный ремонт муниципального жилья
(в 2019 году — 6 млн. 120
тыс. рублей, в 2020-м — 3,5
млн. рублей), значительно
превышающие суммы платежей граждан.
Плату за наём предложено устанавливать на уровне минимального взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Таким образом,
плата граждан за пользование муниципальным либо государственным жильём будет увеличена с 4,13 рубля
до 6,71 руб. за 1 кв. м, с 1
марта 2020 года.
Утверждено соответствующее положение по определению размера платы по договорам социального найма
и найма жилых помещений
государственного и муниципального жилищного фонда с применением коэффициентов для пяти групп жилья, с учётом его качества
и благоустройства. Так, для
проживающих в капитальных домах со всеми видами
благоустройства коэффициент (К1) равен единице; понижающие коэффициенты
применены к домам, имеющим не все виды благоустройства, к общежитиям,
имеющим общий санузел по
коридору. Для проживающих
в ветхом жилье коэффициент — 0, то есть плата взиматься по-прежнему не бу-

дет. Подчеркнём, данные изменения не касаются основной части населения, собственников жилья.
Внесены изменения и дополнения в «Единые правила
содержания объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, специальных
объектов на территории муниципального образования
«Междуреченский городской
округ». В том числе, в приложении «Общие требования к содержанию фасадов
зданий и сооружений, размещению информационных
и рекламных конструкций»
определены основные требования по оформлению наружного, в том числе праздничного, освещения фасадов. Теперь собственники
вправе выполнять световое
праздничное освещение самостоятельно, участвуя в
улучшении архитетурнохудожественного облика города.
Изменения Единых правил благоустройства необходимы, отметил директор
МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи» Р.Л. Стяжкин,
чтобы привести в соответствие с действующим законодательством регулирование ряда вопросов. В их числе участие юридических и
физических лиц в содержании и благоустройстве прилегающих территорий; определены границы этих территорий; порядок содержания
мест накопления отходов,
сбора, хранения и вывоза
коммунальных, промышленных, золошлаковых и жидких отходов.
Документ дополнен разделом «Требования к территории выгула животных». По

мнению депутатов, последний раздел далеко не в полной мере отражает требования федерального закона о гуманном обращении с
животными. Разработчику
предложено внести необходимые дополнения либо исключить раздел из Единых
правил и разработать отдельное к ним приложение об обращении с животными на территории Междуреченского
городского округа.
Полемику вызвало предложение признать утратившим силу действовавшее с
2017 года решение депутатов «Об установлении платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми…»
в детских садах. Начальник
МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа» С.Н. Ненилин напомнил, что, согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» плату,
взимаемую с родителей за
услуги в дошкольных учреждениях, устанавливает учредитель. Для муниципальных
дошкольных образовательных организаций учредителем является администрация Междуреченского городского округа, которая вправе устанавливать родительскую плату своим нормативным актом.
Учредитель же (администрация МГО) вправе не только повышать родительскую
плату, с целью улучшить питание дошкольников, но и
устанавливать льготы и не
взимать плату с отдельных
категорий родителей (законных представителей) в определённых случаях.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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Травмы по неосторожности
И.о. заведующего городской станцией скорой медицинской помощи Виктор Яковлевич Дель сообщает, что за неделю с 27 января по 2 февраля отмечено
незначительное снижение обращений — с 547 до 527;
обслужено 439 вызовов.
С обострениями заболева- туре причин вызовов, верний органов кровообращения нулись травмы и отравления
обратился 141 человек, что – 45 пациентов, или 10,3%.
составило 32% в общей кар- В том числе 3 спортивных
тине вызовов. В региональ- травмы небольшой тяжести:
ный сосудистый центр г. Но- две у борцов и одна – на горвокузнецка доставлено 14 ных лыжах. С травмой допациентов с острым коронар- ставлен в травматологическое отделение мужчина, коным синдромом.
На втором месте — забо- торый 30 января упал с крылевания органов дыхания, 69 ши трёхэтажного здания, во
человек, или 15,7% в общей время сброса снега. Это уже
не первый случай за сезон,
картине.
На третье место, в струк- когда ни монтажный пояс, ни

альпинистская страховка не
спасают из-за невозможности
надёжно их зафиксировать.
Остальные травмы – бытового характера и получены,
большей частью, в состоянии алкогольного опьянения,
Из жизни ушли мужчина и женщина преклонных
лет, страдавшие хроническими заболеваниями, естественная смерть произошла
до прибытия скорой. В роддом благополучно доставлены 4 роженицы.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
в четырех квартирах ветераЛишена
нов труда и тружеников тыла.
лицензии
Государственная жилищная инспекция (ГЖИ)
Кузбасса рассмотрела за
2019 год почти 24 тысячи
жалоб на управляющие
компании.
Больше всего нарушений
выявлено в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске.
Лишена лицензии за невыполнение двух предписаний
ГЖИ междуреченская компания «Перспектива». С начала периода лицензирования
дисквалифицированы руководители трех управляющих компаний — в Кемерове, Новокузнецке и Киселевске. Сумма штрафов за нарушения, допущенные в работе за 2019 год, составила в
целом по Кузбассу около 65
миллионов рублей.

Лед — не место
для лихачества
В Кузбассе прошла акция «Безопасный лед»,
к ней присоединился и
Междуреченск.
Спасатели тщательно
проверили пешие переходы
на реках и состояние льда в
целом. Состояние переходов
вопросов не вызывает. Однако местами на Томи и Усе
выступила вода. Владельцам снегоходов рекомендуется держаться накатанных
трасс — там, где утрамбован снег, подморожено и нет
воды. Также стоит брать с собой лыжи или снегоступы и
не кататься в одиночку.

Автобусов
станет больше
В рамках госконтракта, заключенного в 2019
году, в Кузбасс доставили
7 утепленных дизельных
автобусов большого класса НЕФАЗ на 44 места, соответствующих сибирским
погодным условиям.
В новом общественном
транспорте используется газ
или экологичное топливо
класса «Евро-5». Стоимость
одного автобуса составляет около 7,3 миллиона рублей. Средства выделены в
рамках областной программы «Оптимизация развития
транспорта и связи Кузбасса» до 2024 года. Два из поступивших автобусов выделены в наш город, автотранспортное управление применит их для обслуживания
Междуреченска и Мысков.

Приходят
на помощь
Волонтерские отряды
продолжают свой «Снежный десант», который
стартовал в декабре.
Старшеклассники и студенты не только убирают
снег во дворах частных домов пожилых людей, но и
помогают им по хозяйству.
Так, учащиеся горностроительного техникума, волонтеры отряда « Мы вместе!»,
выполнили влажную уборку

До чего дошел
прогресс!
Благодаря победе в
конкурсе на грант главы
Междуреченского городского округа, в детском
саду № 34 появился интерактивный пол, который
может принимать на себя
изображения с компьютера и реагировать на движения человека.
С помощью данного оборудования у детей развиваются пространственное, логическое мышление, подвижность, реакция и умение самостоятельно и быстро принимать решения. Также на средства гранта приобретена программа «Погумакс — дизайнер» для создания детьми совместно с воспитателями обучающих мультфильмов и презентаций.

Вместе с артистами
В хоровой школе №52
в рамках всекузбасского движения «Я люблю
музыку!» состоялся очередной филармонический
концерт «Музыка радио
и кино», приуроченный к
75-летию Великой Победы.
В концертной программе
прозвучали музыка и песни
из кинофильмов разных лет.
Воодушевленные знакомыми
мелодиями, зрители принимали участие в концертной программе вместе с артистами.

Музыка вокруг нас
Воспитанники творческого объединения клуба
«Пламя» «Мастерская хореографии» Центра детского творчества провели
музыкальное мероприятие.
В конкурсной программе
«Звуки музыки» ребята отгадывали загадки про музыкальные инструменты, по записанным звукам узнавали
их звучание, выполняли задания по теме «Музыкальные
жанры». В заключение всех
ждали традиционные сладкие призы.
Нина БУТАКОВА.

Пожар
из-за кастрюли
У пожарной части за
минувшую неделю было 5
выездов, обошлось без человеческих жертв.
В одном случае загорание кухни в многоквартирном доме произошло из-за
оставленной на электроплите кастрюли. В двух случаях
пожарные оказали помощь в
экстренном открывании дверей. 28 января во дворе дома
по ул. Пушкина, 33, сгорел
автомобиль, причина – неисправность электрооборудования транспортного средства.
31 января пожар произошёл в
подъезде дома по ул. Пушкина, 4, причина – неосторожное обращение с огнём, возможно, поджог.
Наш корр.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
Междуреченский городской округ
Кемеровской области - Кузбасса
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е № 85
от 30 января 2020 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
30 января 2020 года
О признании утратившим силу решения Совета
народных депутатов Междуреченского городского
округа от 27.12.2017 № 328 «Об установлении платы,
взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования
в муниципальных образовательных организациях»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, рассмотрев заключение прокурора города Междуреченска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1.Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 27.12.2017 №
328 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных образовательных организациях».
2.Опубликовать настоящее решение Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по социальной и молодежной политике
(Т.Л. Череповская).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135-п

от 29.01.2020
О внесении изменений в муниципальный правовой
акт
В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от
27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального
образования «Междуреченский городской округ»:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от
25.12.2019 №2988-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка»:
- в п.2.4 цифру «15» заменить цифрой «14»;
- в абзаце 6 п.3.1.2 слова «не более 14 дней» заменить
словами «не более 7 рабочих дней»;
- в абзаце 5 п.3.1.3.1 слова «Максимальный срок выполнения - 5 рабочих дней» заменить словами «Максимальный срок
выполнения - 4 рабочих дня».
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа (Н.Г. Журавлева)
в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления представить необходимые сведения для
внесения изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» в установленном порядке.
3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа (М.В. Михайловский) внести изменения
по муниципальной услуге «Предоставление градостроительного
плана земельного участка» в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ».
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского
городского округа (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
5. Отделу информационных технологий организационнокадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н.Чернов.
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АКТУАЛЬНО
Об угрозе безопасности жизни и здоровья
потребителей туристских услуг, выезжающих
на территорию либо находящихся на территории
Китайской Народной Республики (КНР)
В связи с продолжающимся поступлением информации об участившихся случаях заражения новым
коронавирусом (2019-nCoV) граждан, находящихся (находившихся) на территории КНР, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обращает внимание потребителей на нижеследующее.
Статья 7 Закона Российской Федерации от 7 февраля
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» гарантирует потребителю право на
то, чтобы услуги, в том числе
туристские, были безопасны
для его здоровья.
Каждый турист в соответствии с положениями статьи
6 Федерального закона от 24
ноября 1996 года № 132-ФЗ
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон №
132-ФЗ) при подготовке к путешествию и во время его совершения, включая транзит,
имеет право на обеспечение
своих потребительских прав,
беспрепятственное получение неотложной медицинской
помощи.
Правовые основы обеспечения безопасности туристов
в странах временного пребывания закреплены статьей 14
Закона № 132-ФЗ.
Согласно положениям указанной статьи, в случае возникновения обстоятельств,
свидетельствующих о возникновении в стране (месте)
временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и
здоровья, турист (экскурсант)
вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения. В этом случае при расторжении договора о реализации туристского продукта до
начала путешествия «туристу
и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма,
равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть
в размере, пропорциональном
стоимости не оказанных туристу услуг».
Функция по информированию туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов)
об угрозе безопасности туристов (экскурсантов) в стране (месте) временного пребывания, предусматривающая опубликование соответствующих официальных сообщений на этот счет в государственных средствах массовой информации, статьей 14
Закона № 132-ФЗ возложена
на Ростуризм. Согласно пункту 5.3.2 Положения о Федеральном агентстве по туризму,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 901, Ростуризм «информирует в уста-

новленном порядке туроператоров, турагентов и туристов
об угрозе безопасности туристов в стране (месте) временного пребывания»).
Практическая реализация
названного полномочия осуществляется Ростуризмом на
основании Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством
по туризму государственной
услуги по информированию в
установленном порядке туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности туристов
(экскурсантов) в стране (месте) временного пребывания,
утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 27 июня
2012 года № 666 (зарегистрирован в Минюсте России
17 июля 2012 года № 24930).
С учетом опубликования
Ростуризмом информации
https://www.russiatourism.ru/
news/16533/ Роспотребнадзор напоминает, что при заключении договора о реализации туристского продукта
туроператор, турагент обязаны представить туристу и
(или) иному заказчику достоверную информацию, в том
числе включающую сведения:
об опасностях, с которыми турист (экскурсант) может
встретиться при совершении
путешествия;
о медицинских, санитарноэпидемиологических и иных
правилах (в объеме, необходимом для совершения путешествия);
о порядке обращения в
объединение туроператоров
в сфере выездного туризма
для получения экстренной
помощи.
Кроме того, в силу соответствующих положений статьи 14 Закона № 132-ФЗ туристы (экскурсанты), предполагающие совершить путешествие в страну (место) временного пребывания, в которой они могут подвергнуться
повышенному риску инфекционных заболеваний, обязаны
проходить профилактику в соответствии с международными
медицинскими требованиями.
Для потребителей, уже заключивших соответствующий
договор, необходимо иметь в
виду, что информация уполномоченного органа государственной власти о наличии в
стране временного пребывания угрозы безопасности их
жизни и здоровья является
свидетельством очевидного

ухудшения условий путешествия, указанных в договоре,
что позволяет требовать изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при его заключении (статья 10 Закона
№ 132-ФЗ), в досудебном или
судебном порядке.
ВАЖНО! «Сообщение Ростуризма о возникновении в
стране (месте) временного
пребывания туриста угрозы
безопасности его жизни и здоровью, опубликованное до начала его путешествия, является основанием для расторжения договора о реализации туристического продукта и возврате туристу уплаченной им по договору суммы» (см. пункт 6 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2019), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25.12.2019).
Получить подробную
консультацию по вышеуказанному вопросу, а также помощь в составлении
досудебной претензии, искового заявления можно
обратившись:
- в Общественную приемную Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 24, каб.
№ 107, тел. 8(3842) 36-96-88,
по телефону «горячей линии» Управления 8-800-70003-09;
- в отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области по адресу: г.
Кемерово, пр. Кузнецкий, д.
24, тел. 8(3842) 36-65-17,
36-29-89, 36-64-88.
- в Консультационный
центр для потребителей ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» по адресу: г. Кемерово, ул. Авроры, д. 12, тел.
8(3842) 64-67-81, 64-67-82,
8-951-581-3279.
Телефоны территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, консультационных пунктов для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Кемеровской
области размещены на официальном сайте Управления
http://42.rospotrebnadzor.ru/.
Отдел по работе
со СМИ администрации
Междуреченского
городского округа.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31-п

от 14.01.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 17.01.2019 № 38-п
«Об установлении размера оплаты за услуги спортсооружений
Муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Центр зимних видов спорта»
В связи с необходимостью внесения изменений в прейскурант цен
по платным услугам, в соответствии с решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 09.01.2007 № 309 «Об утверждении Положения «О тарифной политике на территории Междуреченского городского округа», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Изложить приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 17.01.2019 № 38-п «Об установлении
размера оплаты за услуги спортсооружений Муниципального бюджетного
учреждения физической культуры и спорта «Центр зимних видов спорта»
в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации в полном объеме.
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.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Междуреченского городского округа Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 14.01.2020 №31-п
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ МБУФКиС ЦЗВС
№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Услуги каминного
зала

сутки

1.

час
2.
3.
№
п/п

4.
5.

Стоимость в рублях (в т.ч.
НДС) в сутки, за 1 час, за
1 подъем
общая с одного человека
2600
325

Услуги
парно- 1 подъем
кресельной дороги
г. Югус
Услуги гондольной 1 подъем
дороги г. Югус
Стоимость 1
номера/сутки
(руб).
Услуги гостиницы
2-местный номер
1300
полулюкс
Наименование

2-местный номер

930

80
50
Стоимость 1
койко/место в
сутки (в руб.)

6.

3-местный номер

1400

466

7.

4-местный номер

1560

390

№
п/п

Стоимость в рублях
за 1 час работы
автотранспорта, (руб.)

Наименование
Услуги снегоуплотнительной
машины (без доставки до места
работы)

1.

№ п/п
1.

№ п/п
1.
2.

Стоимость
в рублях (в т.ч. НДС) с 1 чел.

Наименование
Услуги туалета

Наименование

2732

15

Ед. изм.

Заточка лыж
Заточка сноуборда

1 пара
1 шт.

Стоимость
в рублях (в т.ч. НДС)
1 пара, 1 шт.
260
190

Начальник МКУ УФКиС МГО И.В. Пономарев

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»
сообщает о результатах аукциона, объявленного на
29 января 2020 года:
Лот №1. Право заключения договора аренды нежилого
помещения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской округ,
г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, д. 42, помещение
65/2, номер этажа, на котором расположено помещение: этаж
№ 1, площадью 20,4 кв. м.
Количество поданных заявок - 1.
Участником аукциона признано:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток», ОГРН: 1194205022549, ИНН
4214040826.
Аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе.
В связи с тем, что аукцион признан не состоявшимся, в соответствии с пунктом 1 статьи 17.1 Федерального закона от
26.07.2006 № 135 «О защите конкуренции», договор аренды
нежилого помещения, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской
округ, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 42, помещение 65/2, номер этажа, на котором расположено помещение: этаж № 1, площадью 20,4 кв. м., заключается с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток» по начальному размеру ежемесячной арендной платы: 3 840 (три тысячи восемьсот сорок) с учетом НДС.

650
465

Председатель Комитета по управлению
имуществом С.Э. Шлендер.

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
4 февраля,
вторник

5 февраля,
среда

6 февраля,
четверг

7 февраля,
пятница

По городу с 10.00 до 12.00
По области с 15.00 до 17.00
Фёдоров Сергей Иванович, начальник отдела ад- Догадов Валерий Анатольевич, заместитель губернатора Кеминистративных органов администрации Междуре- меровской области - Кузбасса (по вопросам безопасности и
ченского городского округа, тел. 4-56-88.
правопорядка), тел. 8 (3842) 36-87-09.
Ивлев Олег Валериевич, начальник департамента жилищнокоммунального и дорожного комплекса Кемеровской области - Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-38-41.
Кулагин Владимир Петрович, начальник МКУ Цигельник Алексей Маркович, заместитель губернатора Ке«Управление капитального строительства», тел. меровской области - Кузбасса (по вопросам социального
4-04-33.
развития), тел. 8 (3842) 36-84-88.
Печеркина Ирина Александровна, начальник департамента
строительства Кемеровской области, тел. 8 (3842) 58-55-45.
Гавар Ирина Викторовна, общественный помощ- Венгер Константин Геннадьевич, заместитель губернатора
ник Уполномоченного по правам ребенка в г. Меж- Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развидуреченске, тел. 4-01-68.
тию), тел. 8 (3842) 58-51-71 .
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник Кислицын Дмитрий Владимирович, уполномоченный по праотдела по защите прав потребителей админи- вам ребенка в Кемеровской области, тел. 8 (3842) 34-95-96.
страции Междуреченского городского округа,
тел. 4-21-63.
Мозоля Виктор Николаевич, консультант-советник Перфильев Юрий Витальевич, начальник отдела по профилакюридического отдела администрации Междуре- тике коррупционных и иных правонарушений администрации
ченского городского округа, тел. 2-37-61.
правительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-65.
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В сегодняшнем выпуске
«Контакт». Официально»,
N 5 (456), опубликованы
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27-п от
14.01.2020 «Об увеличении фондов
оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28-п от
14.01.2020 «О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от
27.03.2017 № 732-п «Об утверждении муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» на
2017-2022 годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29-п от
14.01.2020 «О внесении изменений в Положение о порядке исполнения бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, учета бюджетных обязательств
и санкционирования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств, утвержденное постановлением администрации Междуреченского городского округа от
13.07.2018 № 1702-п»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30-п от
14.01.2020 «О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от
30.03.2017 №756-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта
и туризма в Междуреченском городском округе» на 2017-2022 годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39-п от
14.01.2020 «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа
от 10.02.2017 № 352-п «Об утверждении муниципальной программы
«Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2022 годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40-п от
14.01.2020 «О внесении изменений в
постановление администрации Междуреченского городского округа от
04.04.2017 № 795-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства,
благоустройства, транспорта и связи
в Междуреченском городском округе» на 2017-2022 годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55-п от
20.01.2020 «О признании утратившим силу муниципального правового акта»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №63-п от
20.01.2020 «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа
от 22.02.2019 № 411-п «Об утверждении перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях Закона Кемеровской области
от 16.06.2006 № 89-ОЗ «Об административных правонарушениях в Кемеровской области»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76-п от
22.01.2020 «О проведении первого этапа общественных обсуждений
материалов филиала «Разрез Коксовый» АО «Распадская-Коксовая»:
предварительной оценке воздействия на окружающую среду и проекта технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, по объекту государственной экологической экспертизы: проектной документации «Проект формирования внешнего отвала участка
открытых горных работ «Поле шахты № 1» филиала «Разрез Коксовый»
АО «Распадская-Коксовая».
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