
“КОНТАКТ” 
N 92, 8 декабря 2020 г.

Междуреченская 
городская газета

88

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

N 92 (3766)

вторник
декабря 2020 г.

ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
8 декабря

Ветер (м/с) 
4, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
744

СРЕДА
9 декабря

-9o -13o

Ветер (м/с) 
3, З

Давление (мм рт. ст.) 
744

ЧЕТВЕРГ
10 декабря

Ветер (м/с) 
3, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
744

-10o -13o -10o -14o

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 
7 декабря от областного штаба 

по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выяв-

лено 179 случаев заражения коронавирус-
ной инфекцией: Новокузнецк – 29, Кеме-
рово – 28, Белово – 14, Междуреченск – 11, 
Березовский – 9, Новокузнецкий муници-
пальный район – 9, Таштагольский муни-
ципальный район – 9, Прокопьевск – 8, 
Юрга – 8, Калтан – 7, Киселевск – 7, Тай-
га – 7, Осинники – 6, Полысаево – 6, Крас-
нобродский – 4, Беловский муниципаль-
ный район – 4, Топкинский муниципаль-
ный округ – 4, Гурьевский муниципальный 
округ – 3, Анжеро-Судженск – 2, Ленинск-
Кузнецкий муниципальный округ – 2, Про-
мышленновский муниципальный округ – 1, 
Яйский муниципальный округ – 1.

4 пациента скончались. У мужчины 1959 года 
рождения развилась двусторонняя полисегмен-
тарная пневмония. Болезнь протекала на фоне 
сопутствующей патологии сердечно-сосудистой 

системы и ожирения. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1940 года рождения развилась 

двусторонняя полисегментарная пневмония. Бо-
лезнь протекала на фоне гипертонической бо-
лезни и неврологической патологии. Она про-
живала в Кемерове.

У мужчины 1975 года рождения развилась 
двусторонняя полисегментарная пневмония. Бо-
лезнь протекала на фоне гипертонической бо-
лезни. Он проживал в Прокопьевске.

У мужчины 1940 года рождения развилась 
двусторонняя полисегментарная пневмония на 
фоне патологии сердечно-сосудистой системы. 
Он проживал в Краснобродском.

186 пациентов выздоровели. Таким образом, 
в Кузбассе 18580 человек вылечились от коро-
навируса. Всего в регионе медицинскую помощь 
получают 3193 пациента с диагнозом COVID-19. 
В медицинских стационарах, в обсерваторах и 
на домашней 14-дневной изоляции находятся 
13095 человек.

Ситуация находится под контролем прави-
тельства Кузбасса.  

Пресс-служба администрации 
правительства  Кузбасса.

Назвали 
лучших

Глава Междуречен-
ского городского окру-
га В.Н. Чернов наградил 
победителей городско-
го конкурса «Спасибо, 
доктор!».

Лучших медицинских 
работников определяли 
жители города — посред-
ством голосования. Побе-
дителями конкурса, кото-
рый проводится в нашем 
городе второй год, стали 
терапевт Екатерина Мали-
нина, акушерка Ирина Ми-
ронова, педиатры Наталья 
Чиспиякова и Ирина Дель, 
фельдшеры Елена Фатее-
ва и Юлия Барданова, мед-
сестры Татьяна Гайкало-
ва и Анна Огурцова, врач 
акушер-гинеколог Екатери-
на Ботылева.

Дорога 
«свяжет» 
берега

В Майзасе строят ле-
довую переправу через 
Томь.

Подрядчики УБТС вы-
полнили основание из че-
тырех слоев досок, снега и 
льда, укладывают деревян-
ный настил для автотран-
спорта. Толщина «ледяной 
дороги» составит полметра. 
После завершения работ пе-
реправу  проверят на проч-
ность  — пустят по ней тяже-
лую технику. Дорогу откро-
ют после освидетельствова-
ния в присутствии инспек-
тора ГИМС.

Показали 
себя 

за границей
Работы воспитанни-

ков художественной шко-
лы № 6 Ивана Бедарева 
и Максима Липина были 
представлены на между-
народной выставке дет-
ских рисунков в Венгрии, 
посвященной 125-летию 
Сергея Есенина.

Участниками выставки 
ребята стали в результате 
победы в конкурсе рисун-
ков, проведенном фондом 
«Белая ворона» (Саратов) 
при поддержке фонда «Рус-
ский мир», венгерского фон-
да развития детского и юно-
шеского творчества и Школы 
детского творчества «Диа-
белли» из города Козармиш-
лень (Венгрия).

Нина БУТАКОВА.

С 2014 года 3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата. Эта дата установлена в честь 
памяти всех погибших в годы Великой Отечественной войны, чьи имена до сих пор не установлены. Гла-
ва Междуреченского городского округа Владимир Николаевич Чернов и председатель городского Совета 
народных депутатов Юрий Алексеевич Баранов почтили память героев и возложили цветы к монументу 
Славы. В этот день была включена праздничная иллюминация на здании администрации города, объек-
тах социальной сферы, многоквартирных домах. Работала подсветка на монументе Славы.

Нина БУТАКОВА.  
Фото предоставлено отделом по работе со СМИ администрации Фото предоставлено отделом по работе со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа. Междуреченского городского округа.

Подвиг твой Подвиг твой 
бессмертен…бессмертен…

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

С 7 по 21 дека-
бря с 09.00 до 14.00 
консультационным 
пунктом по защи-
те прав потребите-
лей будет проведе-
на горячая линия по 
вопросам качества 
и безопасности дет-
ских товаров, выбо-
ра новогодних по-
дарков – по теле-
фонам: 8 (38475) 
3-29-33, 3-28-61.

Отдел по работе 
со СМИ 

администрации 
 Междуреченского 
городского округа.
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Спасибо 
за помощь!

Накануне Дня добро-
вольца (волонтера) в Рос-
сии, который отмечает-
ся 5 декабря, в музее Во-
инской славы состоялась 
встреча представителей 
волонтерских организа-
ций города.

Специалисты отдела по 
делам молодежи поблаго-
дарили добровольцев за ак-
тивную и очень важную ра-
боту, которую они выполня-
ют, и вручили им благодар-
ственные письма и подарки 
от управления культуры и 
молодежной политики.

О важном
В рамках областной 

акции «Стоп ВИЧ» в ДК 
«Распадский» прошли по-
казы тематического ко-
роткометражного филь-
ма «СПИД. Наркомания. 
Курение».

Зрителями стали студенты 
филиала КузГТУ и горностро-
ительного техникума. Сеан-
сы прошли со строгим соблю-
дением правил эпидемиоло-
гической безопасности.

«Малыши» 
повторили 
правила

Сотрудники ГИБДД про-
вели урок по правилам до-
рожного движения для 
воспитанников детского 
сада № 22 «Малыш».

Инспекторы в игровой 
форме объяснили детям, где 
и как правильно переходить 
проезжую часть улиц, на-
помнили значение дорожных 
знаков и сигналов светофо-
ра, рассказали о дорожных 
«ловушках» и о том, как их  
избегать.

«Радуга желаний»
Так называлась встре-

ча людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
приуроченная к Дню инва-
лида, которая состоялась в 
Доме культуры «Юность».

Сотрудники Дома культу-
ры сумели создать атмосферу 
праздника, уюта и комфорта. 
Участники встречи рассказы-
вали об интересных собы-
тиях в своей жизни, играли 
в доступные для всех игры, 
отвечали на вопросы викто-
рин. В завершение меропри-
ятия все вместе раскрашива-
ли в яркие цвета радугу и за-
гадывали при этом желания.

Ключ в мир 
музыки

В музыкальной школе 
№ 24 прошло посвящение 
в музыканты.

Для первоклассников 
была подготовлена квест-
игра «В поисках семи вол-
шебных нот».

При помощи любимого ге-
роя всех детей, Чебурашки, 
ребята собирали «потерян-
ные» ноты, отвечая на во-
просы ведущих. По оконча-
нии квеста первоклассникам 
вручили волшебный скрипич-
ный ключ, которые откроет 
для них дверь в мир музыки. 

Нина БУТАКОВА.

В администрации правительства Кузбасса состоялось 
торжественное закрытие областного этапа Всероссийской 
акции «Вахта Памяти».

Подвести итоги прошедшего поискового сезона собрались 
командиры поисковых отрядов региона, бойцы отрядов прини-
мали участие в церемонии закрытия в онлайн-формате. В чис-
ле других командиров перед губернатором отчитался руково-
дитель отряда «Звезда» междуреченского Детско-юношеского 
центра А.В. Кучуков. Губернатор поблагодарил поисковиков за 
хорошую организацию работы.

* * *
В творческом объединении «Томуса» Детско-

юношеского центра прошло занятие «Имя твое неиз-
вестно, подвиг твой бессмертен…», посвященное памят-
ной дате.

Участники встречи познакомились с историей создания ме-
мориального комплекса «Могила неизвестного солдата» в Мо-
скве, посмотрели видеофильм о смене у него почетного карау-
ла и видеоклип песни «О героях былых времен…». Также ребя-
та почтили память героев войны минутой молчания и написа-
ли письма солдатам, сегодняшним защитникам Отечества. Ин-
формационный час с таким же названием прошел в музыкаль-
ной школе № 24.

* * *
Во Дворце культуры имени Ленина состоялась темати-

ческая викторина, посвященная Дню неизвестного сол-
дата.

Участие в викторине приняли пятиклассники лицея № 20. 
Две команды, «Патриоты» и «Победа», соревновались в блиц-
турнире и конкурсе на знание военной техники. В нелегкой борь-
бе лидировала «Победа». Арина Айвазова, Диана Мальцева и 
Ярослава Ярохович прочитали стихи о войне и были награжде-
ны благодарственными письмами.

* * *
В День неизвестного солдата в школах города прош-

ли уроки памяти.
Детям рассказали о подвигах советских воинов. Ученики шко-

лы № 12 знакомились с детьми, которые защищали Родину вме-
сте со взрослыми. В  школе № 1 ребята смотрели документаль-
ный фильм о Великой Отечественной, а потом рассказывали о 
своих родных, участниках войны. 

* * *
Акцию «Огни памяти» провели в честь памятной даты 

сотрудники Дворца культуры «Распадский».

ПАМЯТЬ

Подвиг твой бессмертен…Подвиг твой бессмертен…

Посетителям Дворца было предложено зажечь свечу в память 
обо всех погибших и без вести пропавших воинах.

* * *
В Доме культуры «Юность» прошел мастер-класс «Пти-

ца памяти».
Детям рассказали об истории Дня неизвестного солдата, о 

воинах, погибших на полях Великой Отечественной. Затем ре-
бята изготовили открытки в виде журавлика, символа памяти. 
Журавликов дети вместе с волонтерами Дома культуры разда-
ли прохожим на улицах Притомского. Также они раздавали жи-
телям поселка георгиевские ленточки.

Нина БУТАКОВА.
Фото предоставлено управлением образования и 

Детско-юношеским центром.

Что такое доброта...
Последняя неделя ноября в средней 

школе № 1 была объявлена «неделей до-
бра». Её запланировал еще в сентябре 
управляющий совет школы, в состав ко-
торого входят родители, ученики, учителя. 
Вы, конечно, скажете: добрые дела надо 
совершать каждый день и не кричать об 
этом на каждом углу. Бесспорно, но, со-
гласитесь, нелишним будет в наше «гад-
жетное» время привлечь внимание детей 
к тем, кто нуждается в помощи, поддерж-
ке, хотя бы добром слове. И ведь получи-
лось же! 

Поначалу всех увлекла игра «Тайный друг», 
суть которой в том, что ученик, вытянув запи-
ску с именем одноклассника, тайно «делает 
его счастливым»  — и только в конце недели 
тайное становится явным. Ребята изготавлива-
ли сувениры друг другу, писали добрые слова, 
дарили шоколадки…

Потом был целый день добрых слов, ком-
плиментов.

Творческие ребята готовились к выстав-
ке рисунков «Что такое доброта?», создавали, 
«режиссировали» видеоролики «Помощь, до-
брота, милосердие».

Все классы без исключения обдумывали за-
ранее, какое доброе дело они сделают для нуж-
дающихся. Поистине масштабной стала акция в 
помощь малышу из Мысков «Спасем Степу вме-
сте!». Ребята собрали тонну макулатуры: осво-
бождали от старых книг, учебников книжные 
полки дома, в кабинетах, в школьной библио-
теке, приносили журналы, газеты. В ход пош-
ли и пэт-бутылки. 

Не секрет, что все дети любят животных  — 
многие откликнулись и принесли корм для жи-
вотных из приюта, затем с неменьшим энту-
зиазмом туда и отправились. Многие побыва-

АКЦИЯ
ли там впервые и были немало удивлены та-
ким количеством оказавшихся ненужными лю-
дям собак. Хочется верить, что никто из уче-
ников не обойдется так во взрослой жизни со 
своим питомцем. А сколько кормушек и даже 
целых «кафе» для птиц было изготовлено за-
ботливыми руками!

Но главный итог акции в другом  — в ней 
не было равнодушных, добро творили сообща: 
ученики, родители, учителя.

Старшеклассники в своем отзыве написа-
ли: «Нетрудно делать добрые дела. Просто их 
надо делать постоянно».

Татьяна ВИКТОРОВА. 
Фото автора.

Скрасить 
одиночество 
Отделение социально-

п с и х о л о г и ч е с к о й  п о -
м о щ и  с о ц и а л ь н о -
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних учит 
междуреченских пенсионе-
ров общаться в интернете и 
заодно помогает избавиться 
от страхов. 

Занятия с заведующей отде-
лением психологической помо-
щи Анной Фликовой проходят 
каждую пятницу: «Мы говорим 
о питании, о важности движения 
в нашей жизни. Потому что есть 
в наших группах люди, которые 
из квартир не выходят по физи-
ческому состоянию. Будем учить 
их, как переживать различные от-
рицательные эмоции. Попытаем-
ся внести в их жизнь что-то ин-
тересное, чтобы не сидели и не 
смотрели «страшные»  новости».

Разнообразие в досуге пен-
сионеров появилось благодаря 
совместному проекту отделе-
ния социально-психологической 
помощи и совета ветеранов «От 
сердца к сердцу». Идея получи-
ла поддержку Фонда президент-
ских грантов. 

Помогите своим бабушкам и 
дедушкам влиться в интернет-
сообщество. Установите им на 
телефон или компьютер Skype, 
найдите в списке пользователей 
«Городской совет ветеранов» и 
добавьте в контакты. 

Справки по телефону: 
6-26-96.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

Школьный урок памяти.Школьный урок памяти.

Письма защитникам Отечества.Письма защитникам Отечества.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА: 2-19-70. Круглосуточно 

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

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

8 декабря,
вторник

Волик Ольга Сергеевна, начальник отдела 
приема граждан администрации Междуре-
ченского городского округа,  тел. 2-03-02.

Харитонов Алексей Викторович, заместитель губерна-
тора Кемеровской области-Кузбасса (по агропромыш-
ленному комплексу), тел. 8 (3842) 36-39-75.
Волошина Зоя Николаевна, уполномоченный по пра-
вам человека в Кемеровской области-Кузбассе, тел. 8 
(3842) 75-43-29.

9 декабря,
среда

Кулагин Владимир Петрович, начальник МКУ 
«Управление капитального строительства»,    
тел. 4-04-33.

Панов Андрей Анатольевич, заместитель губернатора 
Кемеровской области-Кузбасса (по промышленности, 
транспорту и экологии), тел. 8 (3842) 75-85-50.

10 декабря,
четверг

Черкашин Евгений Петрович, начальник МКУ 
«Управление культуры и  молодежной по-
литики» администрации Междуреченского 
городского округа,  тел. 2-19-48.
Корнюшина Ирина Владимировна,  началь-
ник отдела по защите прав потребителей ад-
министрации Междуреченского городского 
округа, тел.  4-21-63.

Евса Марина Александровна, министр культуры и на-
циональной политики Кузбасса,  тел. 8 (3842) 36-33-
42.

11 декабря,
пятница

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

Балакирева Софья Юрьевна, министр образования и 
науки Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-43-21.

В сегодняшнем выпуске 
«Контакт». Официально», 

N 45 (496), 
опубликованы следующие 

документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2149-п от 
24.11.2020 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городско-
го округа от 26.06.2019 № 1414-п 
«Об утверждении Положения о му-
ниципальных  программах Между-
реченского городского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2155-п от 
24.11.2020 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городского 
округа от 10.06.2020 №1001-п «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского го-
родского округа» на  2020-2022 
годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2163-п 
от 26.11.2020  «Об утверждении 
основных направлений бюджет-
ной и налоговой политики муници-
пального образования «Междуре-
ченский городской округ Кемеров-
ской области - Кузбасса»  на 2021 
год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2169-п 
от 26.11.2020 «Об утверждении 
плана проведения проверок на 
2021 год»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2187-п от 
27.11.2020 «О проведении конкур-
са на лучшее новогоднее оформле-
ние предприятий потребительско-
го рынка Междуреченского  город-
ского округа»;

Р Е Ш Е Н И Е  № 130 от 27 но-
ября 2020 года, принято Советом 
народных депутатов Междуречен-
ского городского округа 26 ноября 
2020 года «Об установлении до-
полнительных оснований призна-
ния безнадежными к взысканию 
недоимки, задолженности по пе-
ням и штрафам по земельному на-
логу и налогу на имущество физи-
ческих лиц».

Открылась 
резиденция 

главного Деда 
Мороза Кузбасса
В  ч е с т ь  3 0 0 - л е -

тия Кузбасса в музее-
заповеднике новогод-
ние торжества проходят 
под лозунгом «Петрогод 
на Томской Писанице». 
Каждые выходные дека-
бря и в дни зимних кани-
кул здесь будут организо-
ваны активности в духе 
петровской эпохи, а так-
же можно будет повстре-
чать Деда Мороза.

«Развитие Кузбасса как 
промышленного центра Рос-
сии стало прямым следстви-
ем масштабных петров-
ских преобразований. На-
чало им дали экспедиции 
Михайло Волкова и Дани-
эля Мессершмидта, двух 
ученых, которые отправи-
лись на поиски ценных ме-
сторождений по указу Пе-
тра I и в 1721 году обнару-
жили залежи угля на терри-
тории Кузнецкого угольного 
бассейна. Именно экспеди-
ция Мессершмидта открыла 
скалы с рисунками, которые 
теперь находятся на терри-
тории «Томской Писаницы», 
— отметила министр культу-
ры и национальной полити-
ки Кузбасса Марина Евса.

Старт праздничным ме-
роприятиям дал пушечный 
залп. Для гостей подготовле-
на развлекательная програм-
ма «Потешные полки» на спе-
циально созданной стилизо-
ванной Дворцовой площади. 
Здесь также построена са-
мая большая горка Кузбас-
са и крепость «Орешек» из 
снега. Для интересующихся 
историей области организова-
ны бесплатные тематические 
экскурсии «Берг-коллегия» 
и «Испытание Сибирью». В 
«Мастерской Страленбер-
га» желающие могут скопи-
ровать рисунок древних лю-
дей – петроглиф — и забрать 
его с собой на память. Дей-
ствует «Монетный двор», где 
чеканят новогодние монеты 
на удачу, счастье, здоровье. 
Важную информацию и объ-
явления озвучивает специ-
ально созданный радиосер-
вис «Петр ФМ».

На территории музея-
заповедника каждые выход-
ные декабря и в дни ново-
годних каникул, со 2 по 10 
января, можно будет встре-
тить Деда Мороза. Кузбас-
ский музей-заповедник уже 
15 лет является официаль-
ным представительством 
главного российского Деда 
Мороза в Кемеровской обла-
сти. Ежегодно в первые вы-
ходные зимы на территории 
«Томской Писаницы» отме-
чается день рождения Деда 
Мороза Кузбасса. В этом году 
в связи с ограничениями ра-
бота резиденции организо-
вана на открытом воздухе.

Пресс-служба  
администрации 
правительства 

Кузбасса.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ИСТОЧНИКАИСТОЧНИКА
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2081-п
от 17.11.2020 

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

ства
Рассмотрев заявление  Синяка С.Н., заключение о результатах публичных слушаний, со-

стоявшихся 27.10.2020,  результат которых опубликован в газете «Контакт»   от 05.11.2020 
№ 83, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «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 Синяку Сергею Николаевичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жи-
лой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:2103001:1091, расположен-
ном по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, п.Майзас, 
ул.Майзасская, участок № 18, в части уменьшения минимальных отступов от границ зе-
мельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со  сторо-
ны земельного участка по ул.Майзасская, 22 с 4 до 2,2 м, со стороны улицы с 4 до 3,8 м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева 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 де-
ятельности  администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского 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  № 2133-п
от 24.11.2020 

О проведении общественных обсуждений по объекту государственной эко-
логической экспертизы проектной документации: «Корректировка проекта по-
лигона ПАО «Распадская», включая составление технического задания на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду, предварительный вариант 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372, поста-
новлением администрации Междуреченского городского округа                   от 27.10.2020 
№ 1918-п «Об утверждении Положения об организации и проведении общественных об-
суждений по оценке воздействия на окружающую среду при реализации намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности по объектам государственной экологической эксперти-
зы на территории Междуреченского городского округа» и на основании письма ПАО «Рас-
падская» от 05.11.2020 № 2393-16: 

1. Организовать общественные обсуждения:
1.1. с 27 ноября 2020 по 29 декабря 2020 года в заочной форме по материалам пред-

варительной оценки и техническому заданию на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду;

1.2. с 27 января 2021 по 27 февраля 2021 года в форме слушаний по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы проектной документации: «Корректировка проек-
та полигона ПАО «Распадская», включая предварительные материалы по оценке воздей-
ствия на окружающую среду (Материалы).

2. Назначить проведение общественных обсуждений в  форме слушаний по Материалам 
на 1 марта 2021 года в 17.00  в здании муниципального бюджетного учреждения культуры  
«Междуреченская Информационная Библиотечная Система»   по адресу: г.Междуреченск, 
пр.Коммунистический, 4.

3. Рекомендовать ПАО «Распадская»:
3.1. Представить для ознакомления заинтересованных лиц:
3.1.1. с 27 ноября 2020 года материалы предварительной оценке и техническое зада-

ние на проведение оценки воздействия на окружающую среду;
3.1.2. с 27 января 2021 года Материалы по следующим адресам:
- в здании АБК ПАО «Распадская», расположенном по адресу: 652870,  Кемеров-

ская обл., г.Междуреченск, ул.Мира,  106, кабинет главного инженера ПАО «Распадская» 
Ауля Владимира Владимировича, режим работы: понедельник-пятница, с 10 до 16.00, тел. 
8(384-75;) 4-68-04;

-  в здании муниципального бюджетного учреждения культуры  «Междуреченская 
Информационная Библиотечная Система», расположенном по адресу: 652870, Кемеров-
ская обл., г.Междуреченск, пр.Коммунистический, 4, режим работы: понедельник-пятница, 
с 10.00  до 16.00.

3.2. С 27 ноября 2020 года обеспечить сбор письменных предложений и замечаний 
от заинтересованных лиц по адресу: 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул. 
Мира, 106.

3.3. С 27 ноября 2020 года обеспечить сбор предложений и замечаний в устном виде 
по телефону: 8(38475) 4-68-76 или 8-903-945-56-28 (Мальчик Надежда Юрьевна).

3.4. Обеспечить учет поступивших вопросов и ответов и представление соответствую-
щей информации на общественное обсуждение.

3.5. Обеспечить проведение общественных обсуждений с составлением протокола, в 
котором четко фиксируются основные вопросы обсуждений.

3.6. Обеспечить приём от граждан и общественных организаций письменных замеча-
ний и предложений, документирование этих предложений в приложениях к материалам 
по оценке воздействия на окружающую среду до 31 марта 2021 года.

4. Назначить муниципальное казенное  учреждение «Междуреченский комитет по охра-
не окружающей среды и природопользованию» (Твиретина О. А.) ответственным в орга-
низации проведения общественных обсуждений.

4.1. Рекомендовать разместить на официальном сайте администрации Междуречен-
ского городского округа:

4.1.1. с 27 ноября 2020 по 29 декабря 2020 года материалы предварительной оценки 
и техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду;

4.1.2. с 27 января 2021 по 27 февраля 2021 года проектную документацию: «Коррек-
тировка проекта полигона ПАО «Распадская», включая предварительные материалы по 
оценке воздействия на окружающую среду.

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в полном объеме, а также протокол 
по результатам общественных обсуждений в форме общественных слушаний.

6. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа   (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

7. Контроль за выполнением 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  № 2165-п
от 26.11.2020 

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление Кандрова Л.Л., руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа от 26.04.2018  № 346, Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении Кандрову 
Леониду Леонидовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ной реконструкции объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участ-
ке с кадастровым номером 42:28:0205013:63, расположенном по адресу: Кемеровская 
область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Чебалсинская, 
д.94, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения здания со  стороны улицы с 4 до 3,5 м (да-
лее по тексту – публичные слушания). 

2. Срок проведения публичных слушаний – не более одного месяца с момента опубли-
кования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний.  

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также с инфор-
мационными материалами к нему в составе: схема планировочной организации земельно-
го участка, общая пояснительная записка, можно ознакомиться на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Гра-
достроительство и архитектура» рубрика «Публичные слушания», в управлении архитек-
туры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адре-
су: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.  

4.  Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,  про-
водится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 
214, в срок  с 03.12.2020 по 15.12.2020.  Посещение экспозиции возможно в понедель-
ник, среду с 8:30 до 16:10 (с 12:00 до 13:00 -  обеденный перерыв). 

5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний, по проекту, под-
лежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осу-
ществляет ответственный специалист  Клещ Елена Владимировна, тел.2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для включе-
ния их в протокол публичных слушаний в письменной форме, в том числе электронной, 
по адресу 652870, г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.
ru, либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а 
также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний. 

К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть 
приложены копии документов: для физических лиц -  копия документа, удостоверяюще-
го личность, с отметкой о регистрации по месту жительства и согласие на обработку пер-
сональных данных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица – вы-
писка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

 7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 15.12.2020.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 15.12.2020 в 17:10   по   адре-

су: г.Междуреченск,  пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет           № 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки провести публичные 

слушания в порядке, определенном решением Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа   от   26.04.2018               № 346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.

11. 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.

12. 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.


