
“КОНТАКТ” 
N 90, 1 декабря 2020 г.

Междуреченская 
городская газета

11

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

N 90 (3764)

вторник
декабря 2020 г.

ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
1 декабря

Ветер (м/с) 
2, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
762

СРЕДА
2 декабря

-9o -13o

Ветер (м/с) 
2, СВ

Давление (мм рт. ст.) 
758

ЧЕТВЕРГ
3 декабря

Ветер (м/с) 
1, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
753

-9o -10o -14o -21o

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 30 ноября 
от областного штаба по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 175 случа-

ев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк 
– 38, Кемерово – 37, Междуреченск – 20, Прокопьевск 
– 19, Ленинск-Кузнецкий – 10, Беловский муниципаль-
ный район – 8, Киселевск – 7, Краснобродский – 7, Бело-
во – 6, Полысаево – 5, Юрга – 5, Тайга – 4, Осинники – 3,  
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 3, Новокуз-
нецкий муниципальный район – 2, Кемеровский муници-
пальный округ – 1.

4 пациента скончались. У мужчины 1955 года рождения раз-
вилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь про-
текала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой 
системы и неврологической патологии. Он проживал в Ленинске-
Кузнецком.

У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя по-

лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопут-
ствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она про-
живала в Топках.

У мужчины 1959 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопут-
ствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он прожи-
вал в Кемерове.

177 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 
17252 человека вылечились от коронавируса. Всего в регио-
не медицинскую помощь получает 3321 пациент с диагнозом 
COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на до-
машней 14-дневной изоляции находятся 13227 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 
Пресс-служба администрации 

правительства  Кузбасса.

В честь 
женщины-
матери

В администрации Меж-
дуреческого городского 
округа состоялся прием, 
посвященный Дню ма-
тери. Глава округа В.Н. 
Чернов и председатель 
городского Совета на-
родных депутатов Ю.А. 
Баранов поздравили с 
праздником приглашен-
ных женщин — многодет-
ных мам, приемных роди-
телей, опекунов.

* * *
В режиме онлайн прошел 

поздравительный концерт, 
подаренный междуречен-
кам городским советом ве-
теранов. Известный испол-
нитель Сергей Меринов чи-
тал стихи, пел песни о маме, 
о любви и любимом городе. 

* * *
Участники православно-

го молодежного клуба «Вос-
хождение» в преддверии 
праздника изготовили на 
мастер-классе, который ор-
ганизовали сотрудники вы-
ставочного зала, празднич-
ные сувениры, игольницы, 
которые ребята позже по-
дарили своим мамам. Празд-
ничные сувениры подготови-
ли для своих мам и участни-
ки творческого объединения 
«Три желания» Дома культу-
ры «Юность».

* * *
Воспитанники  клуба 

«Пламя» Центра детского 
творчества оформили вы-
ставку картин, посвященную 
Дню матери. А в Доме куль-
туры «Геолог» организована 
выставка фотографий мам с 
детьми, их принесли ребя-
тишки, которые занимают-
ся в кружках и студиях «Ге-
олога».

* * *
В Доме музыки прошел 

познавательный час «Мама  
— главное слово» для уча-
щихся первых классов. Дети 
послушали рассказ о празд-
нике, отвечали на вопросы 
викторины, вспоминали по-
словицы и поговорки о маме.

* * *
Учащиеся и преподавате-

ли музыкальной школы № 24 
подготовили для своих под-
писчиков онлайн-концерт 
«Тепло сердец для наших 
мам». Аналогичные кон-
церты подарили женщинам 
творческие работники Двор-
цов и Домов культуры Меж-
дуреченска.

Нина БУТАКОВА.

Купить его можно в трех магазинах Кузбасса. В Меж-
дуреченске «Таёжный» хлеб продается в торговой точке 
рядом с хлебозаводом (проспект Строителей, 42), в Ке-
мерове – по адресам: проспект Кузнецкий, 105, и улица 
Урицкого, 2. В перспективе – появление продукта на при-
лавках сети супермаркетов.

Одна из междуреченок, попробовавшая новый продукт «Куз-
бассхлеба» в числе первых, поделилась впечатлениями: «Хлеб 
очень вкусный, такого я еще не пробовала. Хотела бы брать его 
к столу и думаю, что он понравится моим детям. С клюквой – во-
обще как десерт».

Пекари отмечают, что в приготовлении хлеба применяется 
только натуральное сырье, без искусственных подсластителей и   
вкусовых заменителей. Подтверждает это состав: ржаная и пше-
ничная мука, закваска, солодовая заварка, сахар, соль, дрож-
жи и главные ингредиенты – клюква и кедровые орехи. Ниче-
го лишнего или вредного. 

Рецепт разработала старший инженер-технолог хлебозаво-
да № 8 ООО «Кузбассхлеб» Людмила Шамонина. 

Междуреченский «Таёжный» хлеб уже успел взять награды 
на международной выставке-ярмарке «Сделано в Сибири (Куз-

бассе)». Директору ООО «Кузбассхлеб» Алексею Карчину вру-
чены золотая медаль за лучший экспонат – хлеб «Таёжный» с 
кедровым орехом, бронзовая медаль – за экспозицию, представ-
ленную на ярмарке, и диплом гран-при – за лучший экспонат, 
хлеб «Таёжный» с клюквой.

«Очень приятно, что наш хлебозавод делает такие важные 
шаги. Это всё работает на нашу главную идею – стать туристи-
ческим городом. А это, в свою очередь, прибыль и развитие на-
шего бизнеса. Мы с вами придумаем еще не один продукт, ко-
торый будет прославлять Междуреченск», – отметил глава Меж-
дуреченского городского округа Владимир Чернов.
ДЛЯ СПРАВКИ
Идея выпекать «Таёжный» хлеб  возникла на одном из со-

вещаний с главой городского округа Владимиром Черновым. Он 
предложил – «Кузбассхлеб» откликнулся и разработал рецепт. 
Так на свет родился еще один продукт, отражающий главный 
курс, который взял Междуреченск, – стремление стать «таёж-
ной цивилизацией». В воплощении этой идеи важны любые ме-
лочи, которые будут работать на главную концепцию.
Текст и фото отдела по работе со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.

«Таёжный» хлеб появился в продаже «Таёжный» хлеб появился в продаже 
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ГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОП

По новым 
технологиям

Управление образова-
ния, 12 междуреченских 
школ и два детских сада 
перешли на современ-
ную передачу показаний 
приборов учета тепловой 
энергии — в учреждениях  
установлены 16 специаль-
ных модемов.

Теперь данные о потреб-
ленной энергии и другая не-
обходимая информация ав-
томатическиотправляются 
напрямую ресурсоснабжаю-
щим организациям. А руко-
водство управления обра-
зования в любой момент мо-
жет зайти в облачный сер-
вис, посмотреть расход те-
плоэнергии, оценить источ-
ники возможной экономии.
Применение «умных техно-
логий» стало возможным бла-
годаря компании МТС. Проект 
профинансирован из местно-
го бюджета. 

Инвестиции 
в качество

Угольная  компания 
«Южный Кузбасс» (вхо-
дит в Группу «Мечел») 
продолжает реализацию 
целевой программы вос-
становления и ремонта 
обогатительного оборудо-
вания, в которую с начала 
года вложено около 150 
миллионов рублей.

Специалисты ОФ «Красно-
горская» установили новый 
грохот отечественного про-
изводства, который позволя-
ет выделить и направить на 
обогащение мелкий уголь, 
востребованный у потреби-
телей. Кроме того, обогатите-
ли предприятия получили две 
вибрационные фильтрующие 
центрифуги Aury, предназна-
ченные для обезвоживания 
мелкого угля. До февраля 
следующего года на предпри-
ятии установят еще несколько 
единиц оборудования взамен 
используемого. 

Библиотечный 
флагман

Б и б л и о т е ч н ы й 
и н ф о р м а ц и о н н о -
досуговый центр Притом-
ского принял участие в об-
ластном   конкурсе «Биб-
лиотечный флагман».

Библиотека стала призе-
ром конкурса и пополнила 
свой книжный фонд на 270 
экземпляров на сумму 150 ты-
сяч рублей. Читатели могут 
выбрать для себя новые кни-
ги на любой вкус: детективы 
и «женскую» прозу, классику 
и произведения современных 
авторов, зарубежную и отече-
ственную литературу. Широ-
ко представлена литература 
по истории, поступили также 
книги по литературоведению, 
искусству, естествознанию.

Учились 
учителя

Работников сферы об-
разования Междуречен-

ска приняли участие в се-
минаре «Цифровая транс-
формация образователь-
ной деятельности», ко-
торый  провела директор 
гимназии № 6 Г.А. Четве-
рухина.

В ходе работы семина-
ра его участники познакоми-
лись с современными тенден-
циями, которые стали пред-
посылками развития цифро-
вой трансформации, рассмо-
трели ряд других вопросов по 
теме. Также педагогам была 
предоставлена возможность 
закрепить полученные зна-
ния на практике, в группо-
вой работе.

Для настроения

В течение ноября кол-
лективы  «Слобода» и 
«Лада-Га» Дома куль-
туры  «Юность» про -
вели  ряд  благотвори-
т ельных  куль т урно -
развлекательных меро-
приятий для отдыхающих 
оздоровительного ком-
плекса «Фантазия».

Артисты не только пели, 
плясали, но и проводили 
викторины, шуточные кон-
курсы и игры для зрителей. 
Подобные благотворитель-
ные мероприятия запланиро-
ваны во многих социальных 
учреждениях нашего города, 
они  будут проходить малы-
ми группами, с соблюдением 
требований санитарной без-
опасности.

Вода  — 
в помощь

В детском саду ком-
пенсирующего вида № 
35 «Лесная сказка» ин-
структор по физической 
культуре Наталья Заки-
ева провела открытый 
урок по адаптивному пла-
ванию, направленному 
на реабилитацию детей 
в воде.

В рамках ее собственной 
авторской программы воспи-
танники осваивают техники 
плавания кролем, брассом и 
другие, учатся ложиться на 
воду и выполнять различные 
фигуры. Занятия в бассейне 
позволяют добиваться види-
мых результатов в общем кур-
се реабилитации детей.

Для развития 
ребенка

Проект семейного па-
тронажа «Луч» Центра 
«Семья» победил в кон-
курсе «Курс на семью» 
благотворительного фон-
да Елены и Геннадия Тим-
ченко.

За счет средств гранта был 
приобретен интерактивный 
стол для развивающих груп-
повых и индивидуальных за-
нятий. В программное обеспе-
чение входит набор из 60 кор-
рекционных и обучающих игр 
направленных на развитие 
полного комплекса навыков 
детей-дошкольников.

Нина БУТАКОВА.

Сессию председатель Сове-
та народных депутатов  Юрий  
Баранов начал  с церемонии 
награждения   —  вручил по-
чётные грамоты за многолет-
ний добросовестный труд и ак-
тивную гражданскую  позицию  
представителям  разных сфер  
деятельности:  ЖКХ, предпри-
нимательства, экономики и фи-
нансов,  педагогики, культуры,  
бытовых услуг.  Юрий  Алексе-
евич  подчеркнул:  в юбилей-
ный  для Междуреченска год 
депутатский  корпус особое 
внимание  уделяет  поощрению  
граждан,  отмечая рост обще-
ственной, творческой,  тру-
довой, добровольческой ак-
тивности жителей,  не говоря  
уже о профессиональном тру-
де   —  высоких  результатов 
междуреченцы достигают  по 
всем  существующим в городе 
направлениям. 

В  ходе данного заседания  
было принято очередное  ре-
шение о награждении почёт-
ными  грамотами Совета на-
родных депутатов и денежны-
ми премиями разных категорий  
тружеников. В том числе во-
дителей  Междуреченской  го-
родской  больницы;  участни-
ков конкурса «Педагог  года»; 
активистов  культурных, спор-
тивных, религиозных органи-
заций,  общественного дви-
жения коренного населения 
«Алтын Шор» и волонтёрско-
го  движения; председателей  
уличных  комитетов.  А также  
многодетных мам, лучших при-
ёмных родителей и опекунов, 
воспитателей детского дома № 
5 «Единство».  

За безупречное исполне-
ние должностных  обязанно-
стей, высокий  профессиона-
лизм, почетные грамоты Со-
вета депутатов будут вручены  
работникам ОФ «Распадская», 
в связи с 15-летием предпри-
ятия,  и участковым уполномо-
ченным отдела полиции. Пре-
мии  награждаемым  невели-
ки,  но в общей  сложности на 
эти цели из городского бюдже-
та  будет выделено 179,5 ты-
сячи рублей.  Учитывая,  что в 
декабре заседания депутатов  
проходят  чаще (в связи с фор-
мированнием бюджета на сле-

С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Решения — на позитиве
Важнейшим в повестке  очередного заседания Совета 

народных депутатов Междуреченского городского окру-
га был вопрос  о местном бюджете на 2021 год.  Депутаты 
назначили публичные слушания по бюджету, рассмотре-
ли прогнозный план приватизации, расширили возмож-
ности участия жителей в местном  самоуправлении и об-
легчили участь некоторых должников.

дующий год), число  поощряе-
мых междуреченцев,  до ново-
го года, может  составить исто-
рический максимум!

Начальник финансового 
управления города Эльви-
ра Попова охарактеризовала  
проект местного бюджета как 
вполне реалистичный и взве-
шенный.

 — Принимаемые бюд-
жетные обязательства соот-
ветствуют  целям и задачам  
социально-экономического 
развития  Междуреченского 
городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 
годов,  — отметила Эльвира  
Николаевна.  — Бюджетная и 
налоговая  политика муници-
пального образования нацеле-
на  на обеспечение  сбаланси-
рованности, устойчивости  го-
родского  бюджета, с учётом 
текущей  экономической  си-
туации,  и ориентирована  на  
оптимизацию  расходных  обя-
зательств.

На 2021 год запланирова-
на реализация мероприятий 
16  муниципальных  программ.

Проект бюджета с приложе-
нием соответствущих  докумен-
тов и материалов был направ-
лен  прокурору и председате-
лю контрольно-счётной пала-
ты, на него  получены  поло-
жительные заключения. 

В итоге в первом чтении 
утверждены основные параме-
тры местного бюджета на 2021 
год: доходы  — 5 043 514,6 
тыс. рублей;  расходы  — 5 312 
012,6 тыс. рублей; дефицит  — 
268 498 тыс. рублей.

По  инициативе Совета на-
родных депутатов  публич-
ные слушания  по проекту 
бюджета-2021 наначены на  
9 декабря в 17.30, в  малом 
конференц-зале (каб. 213) ад-
министрации городского окру-
га.   

Утверждён  прогнозный 
план приватизации  муници-
пального имущества на 2021 
год. 

Депутаты  увеличили   срок,   
в пределах  которого  жители  
могут направлять им свои по-
ручения (не позднее 10 сен-
тября),  и срок рассмотрения  
и  передачи  этих поручений   

главе Междуреченского  го-
родского  округа:   не позднее 
1 октября года, предшествую-
щего очередному  финансово-
му  году  (было  до 15 сентя-
бря),  внеся соответствующие 
изменения в Положение об ор-
ганизации работы  с поручени-
ями жителей.

 Сроки  важны, чтобы при 
вёрстке бюджета на следую-
щий  год  можно  было забла-
говременно предусмотреть  в 
нём финансирование меропри-
ятий по  исполнению  поруче-
ний  жителей. 

Решением  депутатов уста-
новлены  дополнительные  
основания для признания  без-
надёжными к взысканию  недо-
имки,  задолженности по мест-
ным налогам, пеням и штрафам 
по земельному  налогу  и нало-
гу  на имущество  физических 
лиц. Нормативный акт разра-
ботан  для реализации поло-
жений Налогового кодекса РФ 
в части списания просрочен-
ных  долгов. 

По данным межрайонной  
инспекции № 8 федеральной 
налоговой службы, по Меж-
дуреченску числится  более 
4,5 млн. рублей  безнадёж-
ных  долгов  по местным нало-
гам, штрафам и пеням. В одних  
случаях истек трёхлетний  срок 
для взыскания, в других  взы-
скание по исполнительным до-
кументам оказалось невозмож-
ным,  даже после неоднократ-
ного возбуждения  исполни-
тельного  производства,  в тре-
тьих администрировать слиш-
ком мелкие взыскания (менее 
100 рублей) экономически не-
выгодно.  Есть должники, ко-
торые отбыли из города в не-
известном  направлении, по-
пали  в места  лишения свобо-
ды, помещены в дома преста-
релых, признаны недеепособ-
ными. Теперь полный перечень 
всех подобных оснований  — а 
в него включены и  многодет-
ные,  малообеспеченные граж-
дане,  пенсионеры старше 70 
лет  — будет служить своевре-
менному списанию  недоимки.

По сути, это  акт гуманно-
сти, который избавит неплатё-
жеспособных граждан от лиш-
ней нервотрёпки,  а налоговую 
инспекцию,  суды и судебных 
приставов   —  от хлопотного 
и дорогостоящего  администри-
рования небольших долгов.  

Софья ЖУРАВЛЁВА.

В ночь с 1 на 2 декабря и со 2 на 
3 декабря 2020 г., с 22 часов вече-
ра до 2 часов ночи местного вре-
мени, на железнодорожном пере-
езде 69 км пк 3 (о.п. Городская)  
будут  производиться работы по  
монтажу  устройства загражде-
ния переезда. В связи с прове-
дением ремонтных работ движе-
ние автотранспорта через желез-
нодорожный переезд 69 км пк 3 
(о.п. Городская) осуществлять-
ся не будет. Объезд  транспорт-
ных  средств  будет осуществлять-
ся через путепровод. Работы ве-
дет Чульжанская дистанция пути.

  В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ, Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» изве-
щает население о возможности предоставления в аренду 
земельного участка площадью 250 кв.м  с кадастровым 
номером 42:28:1301009:11, расположенного по адресу: 
Кемеровская область г. Междуреченск, ул. Еловая, 61, 
под жилую застройку индивидуальную.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного  участка, 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоя-
щего извещения (дата окончания приема заявлений – по-
следний день указанного срока) необходимо обращаться в 
Комитет по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет 
Комсомола, 26а, каб. № 313; приемные дни: понедельник, 
среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Контактный 
телефон: 2-85-45. При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель Комитета по управлению 
имуществом  С.Э. Шлендер.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА: 2-19-70. Круглосуточно работает  телефонный информатор: 

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

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!
Вступили в силу постановление Правительства РФ от 05.07.2019 № 860 «Об 

утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и 
особенностях внедрения государственной информационной системы мониторин-
га за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами иден-
тификации, в отношении обувных товаров» и постановление Правительства РФ 
от 28.02.2019 № 224 «Об утверждении правил маркировки табачной продукции 
средствами идентификации и особенностях внедрения государственной инфор-
мационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязатель-
ной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной продукции».                                       

С письменным заявлением о продаже немаркированных товаров, в отноше-
нии которых Правительством РФ установлены Правила и сроки введения марки-
ровки средствами цифровой идентификации, вы можете обратиться в Управле-
ние Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу, по адресу: 650992, г. 
Кемерово, пр. Кузнецкий, 24, или в территориальный отдел по адресу: 652870, 
г. Междуреченск, пр.Строителей, 38.
Оставить обращение можно на официальном сайте Управления: 

http://42.rospotrebnadzor.ru или goradmin@42.rospotrebnadzor.ru.

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

1 декабря,
вторник

Соловьев Евгений Александрович, директор МКУ «Управле-
ние развития жилищно-коммунального комплекса», тел. 
2-85-30.

Догадов Валерий Анатольевич, заместитель губернатора  Кемеровской области-Кузбасса
(по вопросам безопасности и правопорядка), тел. 8 (3842) 36-87-09.
Ивлев Олег Валериевич, министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Куз-
басса, тел. 8 (3842) 58-38-41.

2 декабря,
среда

Вяжева  Наталья  Викторовна ,  начальник  отдела 
промышленности, строительства и природных ресурсов  
администрации Междуреченского городского округа, тел. 
4-37-12.

Цигельник Алексей Маркович, заместитель губернатора Кемеровской области-Кузбасса                                                      
(по вопросам социального развития), тел. 8 (3842) 36-84-88.                                                   
Печеркина Ирина Александровна, министр строительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-45.

3 декабря,
четверг

Гавар Ирина Викторовна, общественный помощник  упол-
номоченного по правам ребенка Кемеровской области в 
Междуреченском   городском округе, тел. 4-01-68.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по за-
щите прав потребителей администрации Междуреченско-
го городского округа,   тел.  4-21-63.

Венгер Константин Геннадьевич, заместитель губернатора Кемеровской области-Кузбасса 
(по экономическому развитию), тел. 8 (3842) 58-51-71.                                                                                        
Кислицын Дмитрий Владимирович, уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской 
области - Кузбассе,  тел. 8 (3842) 34-95-96.

4 декабря,
пятница

Мозоля Виктор Николаевич, консультант-советник юриди-
ческого  отдела администрации    Междуреченского город-
ского округа,   тел. 2-37-61.

Перфильев Юрий Витальевич, начальник управления губернатора Кемеровской области-
Кузбасса по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений админи-
страции правительства Кузбасса,  тел. 8 (3842) 36-33-65.

В   сегодняшнем   выпуске «Контакт». Официально», 
N 44 (495), опубликованы следующие документы:

Р Е Ш Е Н И Е № 127 от 26 ноября 2020 года, принято Советом народных де-
путатов Междуреченского городского округа 26 ноября 2020 года, «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа «О бюджете муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»;

Р Е Ш Е Н И Е № 126 от 26 ноября 2020 года, принято Советом народных де-
путатов Междуреченского городского округа 26 ноября 2020 года, «О бюджете 
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области - Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2125-п от 23.11.2020 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Междуреченского городского округа от 12.03.2020 
№457-п «Об утверждении муниципальной программы  «Предупреждение и лик-
видация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Меж-
дуреченского  городского округа» на 2020-2022 годы».

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ДОМАХ 
С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ НА ТЕРРИТОРИИ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

Продажа твердого топлива по розничным ценам, утвержденным региональ-
ной  энергетической комиссией Кузбасса в 2020 году, будет производиться толь-
ко до 10 декабря. Продажа угля по коммерческим ценам временными рамками 
не ограничена.

Покупателям, которые уже приобрели талон на уголь, но не воспользова-
лись своим правом на получение компенсации части затрат, необходимо до 15 
декабря обратиться в отдел субсидий по адресу: ул. Юдина, 1 (тел. 6-19-10).

С учетом законодательных изменений порядка компенсации выпадающих до-
ходов организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива населению, 
продажа угля по розничным ценам в Междуреченске возобновится не ранее вто-
рой декады января 2021 года, о чем будет сообщено дополнительно.
Ждем вас по адресу: Междуреченск, ул. Дзержинского, 22, тел.: 3-11-

73, 3-99-19.
МУП «Гортопсбыт».

Общественный совет при Управлении ФНС России 
по Кемеровской области - Кузбассу информирует, что 

распространяемая отдельными СМИ информация о повышении ФНС 
транспортного налога на автомобили дешевле 3 млн. рублей имеет 

недостоверный характер
Порядок расчета транспортного налога установлен ст. 362 НК РФ. По итогам 

года сумма налога исчисляется в отношении каждого автотранспортного сред-
ства как произведение налоговой базы (мощность двигателя в л. с.) и налоговой 
ставки с учетом повышающего коэффициента.

Ставки по налогу устанавливаются законами субъектов Российской Федера-
ции в пределах, предусмотренных ст. 361 НК РФ.

Повышающий коэффициент при исчислении налога предусмотрен п. 2 ст. 362 
НК РФ для легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн. рублей:

1,1 – для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн. рублей, с года вы-
пуска которых прошло не более трех лет;

2 – при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн. рублей и не более 
пяти лет с года выпуска;

3 – при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн. рублей и менее 10 
лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн. ру-
блей не старше 20 лет.

Понятие «средняя стоимость легкового автомобиля» в НК РФ не определено 
и налоговыми органами самостоятельно не используется.

В соответствии с п. 2 ст. 362 НК РФ определение порядка расчета средней 
стоимости легковых автомобилей для исчисления налога и применения повыша-
ющих коэффициентов относится к компетенции Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации. Такой порядок утвержден и применяется с 2014 
года (зарегистрирован в Минюсте России 02.04.2014, регистрационный № 31805).

На основании указанного порядка Минпромторг России ежегодно формиру-
ет Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей. 
Он размещается не позднее 1 марта очередного налогового периода на офици-
альном сайте Минпромторга России и используется для расчета налога, что так-
же предусмотрено п. 2 ст. 362 НК РФ.

Основанием для исчисления налога с учетом повышающего коэффициента яв-
ляется включение соответствующей марки (модели, версии) автомобиля в Пере-
чень Минпромторга России на определённый налоговый период.

Значение стоимости автомобиля, определённой по договоренности сторон 
(в том числе между автосалоном, автодилером и покупателем-физическим ли-
цом), для совершения сделок, купли-продажи, залога и т.д., при расчете нало-
га не применяется. 

Напоминаем, что правила расчета налога в отношении автомобилей, вклю-
ченных в Перечень Минпромторга России, применяются с 2014 года и в ФНС Рос-
сии не пересматривались.

Налоговая служба не обладает полномочиями по изменению элементов нало-
гообложения по налогу (налоговых ставок, налоговой базы, налогового перио-
да, налоговых льгот), которые определяются в соответствии с главой 28 «Транс-
портный налог» НК РФ.
Ссылка на официальный сайт ФНС: https://www.nalog.ru/rn42/news/

activities_fts/10219017/
Тел. 8(3842) 32-57-42.

Сергей ЛОБКОВ, 
начальник отдела работы с налогоплательщиками

Управления ФНС России по Кемеровской области-Кузбассу.

Решение комиссии по освобождению 
самовольно занятых земельных участков от 27.11.2020

В  соответствии  с  «Порядком  освобождения  самовольно  занятых  земель-
ных  участков, сноса самовольно установленных построек и некапитальных стро-
ений (сооружений) на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»,  утверждённым  решением  Междуреченского городско-
го Совета народных депутатов от 27.12.2011г.  № 302:

по первому вопросу:
- в связи с нахождением деревянного ограждения на границе заезда на участ-

ки №№ 57б, 61в по ул. Куюкова продлить ранее установленный срок освобожде-
ния земельного участка до начала строительства индивидуального жилого дома 
на земельном участке, расположенном по адресу: ул. Куюкова, 61в.  

Председатель  комиссии С.В. Перепилищенко. 
Председатель Комитета по управлению имуществом С.Э. Шлендер. 

Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, адрес 
электронной почты: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании ре-
шения Арбитражного суда Кемеровской обл. от 31 января 2018 г. по 
делу № А27-26318/2017 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «ЦЕ-
РИХ» (АО «НПФ «ЦЕРИХ»), адрес регистрации: 652873, Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, пр-т Шахтеров, д. 37, офис 35, ИНН 7704300638, 
ОГРН 1147799009291 (далее – финансовая организация), сообщает 
о результатах проведения электронных торгов посредством публич-
ного предложения (далее – Торги ППП) имуществом финансовой ор-
ганизации (сообщение 77033370448 в газете «Коммерсантъ» от 20 
июня 2020 г. № 108 (6829), проведенных в период с 22 ноября 2020 
г. по 28 ноября 2020 г. 
Торги ППП состоялись по лоту 1, победителем Торгов ППП признан 

Миронов Михаил Владимирович, предложенная цена 27 777, 88 руб. 
Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к долж-

нику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.

Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению имуще-
ством муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население 
о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 1096 кв.м  с кадастро-
вым номером 42:28:1802026:5, расположенного по адресу: Кемеровская область г. Междуре-
ченск, ул. Ватутина, 26б, под жилую застройку индивидуальную.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного  участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока) необходимо об-
ращаться в Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. № 313; приемные дни: понедельник, 
среда с 8-30 до 16-30; обед с 12-00 до 13-00. Контактный телефон: 2-85-45. При себе необ-
ходимо иметь паспорт.

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

ством муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население 
о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 1096 кв.м  с кадастро-
вым номером 42:28:1802010:22, расположенного по адресу: Кемеровская область г. Между-
реченск, ул. Сосновый Бор, 77,  под жилую застройку индивидуальную.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного  участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока) необходимо об-
ращаться в Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. № 313; приемные дни: понедельник, 
среда с 8-30 до 16-30; обед с 12-00 до 13-00. Контактный телефон: 2-85-45. При себе необ-
ходимо иметь паспорт.

Председатель Комитета по управлению имуществом   С.Э. Шлендер.

Объявление о продаже арендуемого имущества № 51
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 

городской округ» сообщает о продаже недвижимого имущества, арендуемого субъектом 
малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права при-
обретения арендуемого следующего недвижимого имущества: вид объекта недвижимости: 
помещение, наименование: помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 207,7 
кв.м, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: подвал №1,  
адрес: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул.Чехова, д.7, пом.1п,  кадастровый но-
мер 42:28:1002012:581, на основании решения Комитета по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» от 25.11.2020 №784-п :       

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

         РЕШЕНИЕ  № 784-п  
от  25 ноября  2020 г.

Об условиях приватизации арендуемого имущества
Руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-

сударственного и муниципального имущества», Федеральным Законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Постановлением администрации Междуреченского городского окру-
га от 28.07.2020 № 1314-п «Об установлении срока рассрочки оплаты субъектами мало-
го и среднего предпринимательства арендуемого недвижимого имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ», при 
возмездном отчуждении которого у них возникает преимущественное право на его при-
обретение», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»

 РЕШИЛ:
1. Утвердить условия приватизации следующего недвижимого имущества: вид объекта 

недвижимости: помещение, наименование: помещение, назначение: нежилое помещение, 
площадь: 207,7 кв.м, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: 
подвал №1,  адрес: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул.Чехова, д.7, пом.1п,  ка-
дастровый номер 42:28:1002012:581.   

1.1.Избрать способом приватизации – возмездное отчуждение имущества, арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства.  

1.2.Предоставить арендатору, ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕ-
ФОРМА +», ОГРН 1094214000869, ИНН 4214031109, преимущественное право на приоб-
ретение арендуемого имущества: вид объекта недвижимости: помещение, наименование: 
помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 207,7 кв.м, номер, тип этажа, на 
котором расположено помещение, машино-место: подвал №1,  адрес: Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, ул.Чехова, д.7, пом.1п,  кадастровый номер 42:28:1002012:581.     

2.Установить цену арендуемого имущества равной его рыночной стоимости без уче-
та НДС 508 000 рублей. Рыночная стоимость установлена на основании отчета № АЭФ5-
44/20-3, дата оценки 23.11.2020 года (оценка  произведена  ООО «Единый Центр НиО»).

3. Порядок оплаты:
3.1.Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого имущества в соответствии с во-

леизъявлением арендатора - 7 лет, посредством ежемесячных выплат.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2127-п
от 23.11.2020 

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

Рассмотрев заявление Бычковой О.Г., заключение о результатах публичных слушаний, 
состоявшихся 03.11.2020, результат которых опубликован в газете «Контакт»  от 17.11.2020 
№ 86, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным реше-
нием Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018  № 
346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Предоставить Бычковой Ольге Геннадьевне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой 
дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1802008:48, расположенном по 
адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, 
ул.Дачная, д.24, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 42:28:1802008:47 (ул.Дачная, 22) с 4 до 3 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 управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2128-п
от 23.11.2020 

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

Рассмотрев заявление Соловьевой Н.А., заключение о результатах публичных слуша-
ний, состоявшихся 10.11.2020, результат которых опубликован в газете «Контакт»   от 
17.11.2020 № 86, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 
№ 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Предоставить Соловьевой Надежде Аулхатовне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1004006:150, располо-
женном по адресу: Кемеровская    область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, 
г.Междуреченск, пер.Тихий, 5, в части уменьшения минимальных отступов от границ зе-
мельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны 
переулка с 4 до 2,1 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 управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2130-п
от 23.11.2020 

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

Рассмотрев заявление Ларьковича А.И., заключение о результатах публичных слуша-
ний, состоявшихся 10.11.2020, результат которых опубликован в газете «Контакт»   от 
17.11.2020 № 86, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Положением  «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018  
№ 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Предоставить Ларьковичу Александру Ивановичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0205004:32, распо-
ложенном по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, 
г.Междуреченск, ул.Куйбышева, д.4, в части уменьшения минимальных отступов от гра-
ниц земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со 
стороны улицы с 4 до 2,4 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 управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Городской совет ветеранов войны и труда выражает искреннее соболез-
нование Разенковой Людмиле Петровне  в  связи со смертью  мужа, ветерана  
разреза   «Красногорский» 

РАЗЕНКОВА  Александра Васильевича.


