КОНТАКТ
E-mail: kontakt@rikt.ru

Выходит со второго февраля 1991 года

15

“КОНТАКТ”

вторник

N 94, 15 декабря 2020 г.

декабря 2020 г.

N 94 (3768)

Междуреченская
городская газета

Цена в розницу — свободная

www.idkontakt.ru

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
«Кто нарушил
право?»

В Детско-юношеском
центре прошли мероприятия, посвященные Дню
Конституции.
Воспитанники Центра посмотрели короткометражный фильм «С чего начинается Родина…», узнали историю принятия Конституции
РФ, познакомились с основными правами и обязанностями гражданина. Также они
приняли участие в игре «Кто
нарушил право?», слушали
гимн РФ, а затем сами рисовали флаг России.

Конституция и …
сказки

В городском краеведческом музее прошли занятия для четвероклассников школы № 12 «Я
— гражданин».
В ходе занятий ребята узнали о том, что такое
основной закон государства,
о статьях, отражающих права
и обязанности граждан России. Закрепить полученные
знания помогла викторина
по сказкам, в которых герои
нарушали права других персонажей.

Прибыл новый
главврач

В связи с переездом
на новое место жительства оставил пост главврача С.А. Ронзин, Междуреченскую городскую больницу возглавил А.А. Баховудинов.
Глава Междуреченского
городского округа В.Н. Чернов пожелал новому главврачу удачи. С.А. Ронзин лично
познакомил своего преемника с каждым подведомственным объектом. Алишер Айдарович прибыл в наш город
из Новокузнецка, где проработал много лет, имеет большую клиническую практику
и опыт управления большой
больницей.

Город начал
прививаться

В Междуреченске началась вакцинация от новой коронавирусной инфекции.
Партию первой дозы вакцины «Спутник V» поставили медицинским работникам. Перед процедурой они
сдали анализ на антитела к
COVID-19 и прошли осмотр
у терапевта. Списки желающих привиться готовят и среди педагогических и социальных работников. Вакцинацию
будут проводить по мере поступления доз. Привитые будут вести дневник о своем состоянии на портале Госуслуг.
Нина БУТАКОВА.

Урок для школьников

Фото с сайта www.mrech.ru

В канун Дня Конституции в администрации города состоялось торжественное вручение паспортов подросткам, которым исполнилось 14 лет.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов вручил документы 15 молодым междуреченцам. Также глава провел урок для школьников, рассказав им о Конституции РФ, о поправках, принятых в этом году, и их значении. Классные часы «Подросток и конституционное право» провели в школах города и его заместители.
Нина БУТАКОВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 14 декабря
от областного штаба по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 164 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 41, Междуреченск – 29, Прокопьевск – 28, Кемерово – 26, Осинники – 14, Киселевск – 12, Мыски – 7, Березовский – 4, Таштагольский муниципальный район – 2,
Анжеро-Судженск – 1.
4 пациента скончались. У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь
протекала на фоне гипертонической болезни. Она проживала в
Ленинске-Кузнецком.
У мужчины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне бронхолегочной патологии. Он проживал в Юрге.
У женщины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Топках.
У женщины 1969 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета и патологии сердечно-сосудистой системы. Она
проживала в Новокузнецке.
164 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 19888
человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 3047 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней
14-дневной изоляции находятся 7999 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

СРЕДА
16 декабря

ВТОРНИК
15 декабря

Давление (мм рт. ст.)

750

Ветер (м/с)

4, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.)

753

»

Льготная подписка
на газету «Контакт»
на 2021 год
В совете ветеранов «Южкузбассуголь» по ул. Интернациональной, 33, заканчивается льготная подписка на 2021 год на газету «Контакт»: в понедельник,
среду, пятницу с 8.00 до 12.00. Тел. 5-31-80.
***
В совете ветеранов АО «Междуречье» по пр. 50 лет
Комсомола, 15, заканчивается льготная подписка на 2021
год на газету «Контакт»: в понедельник, среду, пятницу с 9.00 до 12.00. Тел. 2-33-73.
***
В городском совете ветеранов по ул. Юдина, 1, заканчивается льготная подписка на 2021 год на газету
«Контакт»: в понедельник, вторник с 8.00 до 12.00. Тел.
4-28-90.

ЧЕТВЕРГ
17 декабря
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Ветер (м/с)

3, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.)

749

Ветер (м/с)

2, Ю
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С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Поддержали ЖКХ
На очередном заседании Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 10 декабря были
приняты изменения в текущий, 2020 года, местный бюджет.
О сути изменений рассказала начальник финансового
управления Эльвира Попова.
Объём бюджета остаётся прежним, при перераспределении
средств между муниципальными программами. Изменения вносятся по инициативе
главы округа В.Н. Чернова и
предложениям МКУ УР ЖКК и

МКУ УКС, обеспечивших экономию бюджетных денег в
ходе конкурсов по размещению муниципальных заказов.
Кроме того, по объективным
причинам не все подрядчики
справились с объёмами работ,
предусмотренных муниципальными контрактами.
На сэкономленные при ре-

Приходите
в гости

монтах, строительстве и благоустройстве объектов суммы,
соответственно, уменьшено
финансирование целого ряда
муниципальных программ. Эти
средства — в общей сложности, 19 985,3 тысячи рублей
— направлены на реализацию
муниципальной программы
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа».
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ЮБИЛЕЙ

Жизнь, посвященная книге
Юбилей, вызывающий восхищение и уважение, 90-летие, отмечает 13 декабря удивительный человек, творческая личность, Маргарита Ивановна Сластенкова, всю
свою сознательную жизнь посвятившая служению книге, библиотечному делу.
Супруги Сластенковы приехали в молодой Междуреченск
в 1958 году. Библиотекарь по
профессии и по призванию,
Маргарита Ивановна пришла
работать в городскую библиотеку, созданную всего лишь за
год до этого.
Библиотека стала для нее
вторым домом. Энергичная, настойчивая, деловая, она быстро обрела уважение и авторитет в коллективе, библиотечном сообществе, стала известным в городе человеком.
Уже в 1962 году ей предложили
возглавить дружный коллектив библиотеки. Его руководителем она оставалась 24 года,
которые вылились в сложный,
но увлекательный путь талантливого создателя библиотечной отрасли города.
Междуреченск развивался
и мужал. Обретали социальную значимость многие отрасли сложного городского хозяйства, в том числе и библиотечная. Росла сеть библиотечных
учреждений. Наряду с массовыми библиотеками появились
библиотечные учреждения для
детей и юношества. Активно
пробивали дорогу новые формы работы для решения важной задачи — приблизить кни-

гу к читателю: свободный доступ читателей к библиотечным книжным фондам, организация библиотечного абонемента на предприятиях города.
К 80-м годам библиотечная
сеть Междуреченска по праву
занимала ведущее положение
в области по вовлечению населения в активные читатели,
многообразию форм и методов
индивидуальной, групповой и
массовой работы с различными
категориями населения города.
Междуреченская библиотечная
система стала признанным и
авторитетным центром новых
методик и технологий, сюда
приезжали коллеги за опытом.
Центральная городская библиотека первой в Кузбассе получила звание «Лучшая библиотека области».
Библиотечные работники и
сегодня последовательно продолжают традиции высокого профессионализма в работе, заложенные неутомимым
созидателем Маргаритой Ивановной Сластенковой: преданности профессии, новаторства в поиске форм и методов
повышения роли библиотек,
их вклада в образованность
и культуру населения города.
Трудовой стаж Маргариты

Ивановны составляет 52 года.
Она награждена медалью «Ветеран труда», отмечена знаком Министерства культуры
СССР «За отличную работу».
В 1984 году ей присвоено звание «Заслуженный работник
культуры».
Она счастливая мать, бабушка, прабабушка, удостоена
награды Кемеровской области
«За достойное воспитание детей». Выйдя на пенсию, Маргарита Ивановна долгое время возглавляла литературномузыкальный клуб «Вдохновение» при Центральной городской библиотеке, была членом
президиума городского совета
ветеранов.
Галина САМОРОКОВА,
председатель
ветеранской организации
«Управление культуры».

Как заблаговременно подготовиться к назначению пенсии
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Междуреченске Кемеровской области — Кузбассе (межрайонное) приглашает мужчин 1960 года рождения и
женщин 1965 года для проведения заблаговременной работы по установлению страховой пенсии.
Целью проведения предварительной работы
является сокращение срока рассмотрения документов при назначении пенсии.
При проведении заблаговременной работы специалисты Пенсионного фонда:
- подскажут, какие документы нужно собрать
каждому конкретному гражданину, при необходимости могут оказать содействие в направлении запросов о подтверждении стажа, заработной платы и другой значимой информации;
- оценят сведения, содержащиеся в представленных документах, их соответствие данным
персонифицированного учета, а также правильность оформления документов;
- примут необходимые меры по уточнению
данных, содержащих неправильные или неточные сведения.
Прием граждан осуществляют специалисты клиентских служб, расположенных
по адресам:
г. Междуреченск, ул. Пушкина, 150;
г. Мыски, ул. Пушкина, 5а.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Время работы с 8.30 до 17.30 с понедельника
по четверг, пятница - с 8.30 до 17.00.
Записаться на прием в территориальный орган
ПФР можно: через сайт ПФР, в том числе Личный
кабинет гражданина; по телефонам в г. Междуреченске: (838475) 6-42-25, 6-42-26, 6-42-27;
по телефонам в г. Мыски: (838474) 2-02-16,
2-32-99.
При себе иметь оригиналы документов: паспорт; страховое свидетельство; трудовую книжку; военный билет; подлинники свидетельств о
рождении детей (при наличии); подлинники документов, подтверждающих изменение фамилии
(при наличии); документ об окончании учебного заведения (дневное обучение, при наличии);
справку о получении пособия по безработице
(при наличии); справку из военкомата о проживании по месту прохождения военной службы супругом (при наличии).
Отделение Пенсионного фонда
России по Кемеровской области.

В экоцентре заповедника «Кузнецкий Алатау» состоялось открытие историко-культурного
объекта «Русский дом».
Сотрудники центра предложили гостям развлекательную программу: викторину,
хороводы, игры. Порадовали своим творчеством участницы ансамбля русской песни «Лада-Га» Дома культуры
«Юность». Хозяюшки пригласили всех в дом, где рассказали о русских традициях обустройства жилья в старину и
угостили участников праздника чаем с пирогами. В гости «Русский дом» ждет всех
желающих.

Волонтеры добра

В Кемерове состоялся
региональный фестиваль
добровольцев «#Мывместе Добро Кузбасса», на
котором были подведены
итоги регионального конкурса «Лучшая команда
ДоброТы Кузбасса!».
Команда отряда «Мы вместе» МГСТ получила сертификат за участие и памятные подарки. Руководителю волонтерского отряда М.В. Сосниной
было вручено благодарственное письмо регионального центра развития добровольчества
«БлагоДарю». Студентка Ольга
Выговская вышла в финал Всероссийского конкурса «Доброволец России -2020».

За безопасность
на дорогах

В рамках Всероссийской онлайн-олимпиады
«Безопасные дороги» в
школе «Коррекция и развитие» прошли мероприятия по основам безопасного поведения на дорогах.
Ученики 1-4 классов приняли участие в классных часах по правилам дорожного
движения с использованием
презентационного материала
и мультипликационного ролика. Также ребята 2-4 классов вместе с родителями участвовали в онлайн-олимпиаде
«Безопасные дороги». Прошел и открытый урок «Дисциплина на улице — залог
безопасности».

В поддержку
таланта

Ученику музыкальной
школы № 24 Павлу Дедушеву вручено свидетельство стипендиата губернаторской стипендии «Юные
дарования Кузбасса».
Павел неоднократно выступал на музыкальных конкурсах и фестивалях различного уровня и одерживал победы. Талантливый воспитанник школы теперь будет получать поддержку от губернатора.

«Снега
и зрелищ»

Конкурс с таким названием прошел площади
Дома культуры «Юность».
В нем приняли участие
ученики школы № 4. Зада-

ча перед ребятами стояла несложная — надо было вылепить самого большого снеговика. Снежные скульптуры
получились на славу. Готовятся притомские дети и к Новому году: на мастер-классе
«Кладовая эльфов» под руководством умелицы В.В. Ермолаевой они изготовили праздничные сувениры для своих
родных.

Подари ребенку
чудо!

В Междуреченске стартовала областная традиционная благотворительная акция «Рождество для
всех и каждого».
В ожидании праздничного чуда дети-сироты, дети
из многодетных приемных и
опекунских семей, малообеспеченных многодетных семей, воспитанники детского дома делают открытки для
Деда Мороза, на которых пишут о своих заветных желаниях. Эти послания размещаются на украшенных елях, установленных в торговых центрах города («Район», «Южный», «Комаровский»). Покупатели могут выбрать любую открытку, купить подарок и положить его в корзину,
установленную около елки.
Все подарки волонтеры передадут адресатам. Каждый может стать волшебником и исполнить детскую мечту!

В истинно
русских
традициях

Междуреченский Дед
Мороз вышел в финал
регионального конкурса
«Лучший Дед Мороз Кузбасса-2020».
На отборочном туре в ДК
«Распадский» компетентное
жюри признало нашего Деда,
предпринимателя Ивана Кондратьева, и его Внучку, девятилетнюю Марию Еськову, участницу танцевальноспортивного клуба «Сударушка», лучшими. Главным плюсом их выступления признано то, что наши Мороз и Снегурочка не увлеклись новомодными интерпретациями, а
отдали дань лучшим русским
новогодним традициям. Финал конкурса пройдет 19 декабря в Белове.

На оплату
обучения

Глава Междуреченского городского округа В.Н.
Чернов вручил 20 студентам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, единовременную денежную помощь на оплату обучения.
Адресная социальная поддержка молодежи Междуреченского городского округа оказывается по решению
единственной в области межведомственной комиссии, работающей и по данному вопросу. Комиссия создана в
рамках муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа».
Нина БУТАКОВА.

“КОНТАКТ”

ИНФОРМАЦИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 02.12.2020
Проект, рассмотренный на публичных слушаниях – проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Пешеходный мост через
реку Томь в районе горы Югус».
Количество участников публичных слушаний: 0 человека.
Протокол публичных слушаний от 01.12.2020.
Замечания и предложения, вне- Аргументированные рекомендации организатора публичных слусенные участниками публичных шаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенслушаний
ных участниками публичных слушаний предложений и замечаний
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
Предложений и замечаний
в указанный срок не поступило
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предложений и замечаний
в указанный срок не поступило

Вывод по результатам публичных слушаний: Учитывая отсутствие замечаний и предложений, направить проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Пешеходный мост через реку Томь в районе горы Югус» главе Междуреченского городского округа для утверждения.
Начальник УАиГ АМГО
Н.Г. ЖУРАВЛЕВА.
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу о бюджете муниципального образования
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
г. Междуреченск
09.12.2020 г.

17-30 часов
Место проведения: зал заседаний администрации Междуреченского городского округа (каб. №213)
Председательствующий:
председатель комитета Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам — С.А. Гапоненко
Присутствовали от комиссии по проведению публичных слушаний:
№№ Должность

Ф.И.О.

1

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

Баранов Ю.А.

2

Заместитель главы Междуреченского городского округа
по экономике и финансам

Легалова Т.В.

3

Председатель Контрольно-счетной палаты
города Междуреченска

Холодкова Л.Ю.

4

Руководитель финансового управления
города Междуреченска

Попова Э.Н.

5

Депутат Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

Гапоненко С.А.

6

Консультант-советник (юрист) Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

Сагдеева О.Н.

Повестка публичных слушаний:
1. Открытие публичных слушаний, вступительное слово председательствующего
комиссии – С.А. Гапоненко.
2. Доклад руководителя финансового управления г. Междуреченска Э. Н. Поповой по
проекту бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
3. Выступления участников публичных слушаний, предложения, рекомендации.
4. Подведение итогов публичных слушаний, заключительное слово председательствующего комиссии - С.А. Гапоненко.
СЛУШАЛИ:
1. С.А. Гапоненко - председателя комитета Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам
- председательствующего комиссии. Вступительное слово.
Отметил, что проект бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов предварительно депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа рассмотрели в первом чтении в ноябре 2020 года.
Проект бюджета
был официально опубликован в Междуреченской городской газете «Контакт» и размещен
на сайте Совета народных депутатов Междуреченского городского округа.
С момента опубликования проекта решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов» в комиссию по проведению публичных слушаний письменных предложений и рекомендаций не поступило.

День недели
15 декабря,
вторник

16 декабря,
среда

17 декабря
четверг

18 декабря
пятница

По городу с 10.00 до 12.00
Хвалевко Наталья Геннадьевна,
заместитель главы Междуреченского городского округа
по социальным вопросам,
тел. 4-20-15.
Ченцова Светлана Николаевна,
начальник Управления социальной защиты населения
администрации Междуреченского городского округа
тел. 4-30-30.
Корнюшина Ирина Владимировна,
начальник отдела по защите прав потребителей
администрации Междуреченского городского округа,
тел. 4-21-63.
Твиретина Ольга Александровна,
председатель МКУ «Комитет по охране окружающей среды
и природопользованию»,
тел. 2-22-09.
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2. Э. Н. Попову – начальника финансового управления г. Междуреченска.
Доклад по проекту бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов.
Правовым основанием принятия проекта решения являются Бюджетный кодекс Российской Федерации и Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Междуреченский городской округ».
Цель проекта решения – финансовое обеспечение полномочий и компетенций органов
местного самоуправления Междуреченского городского округа.
Эльвира Николаевна информировала присутствующих об основных параметрах
бюджета муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов.
Проект бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов составлен в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов, основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, прогнозом социально - экономического развития Междуреченского городского округа на 2020 - 2024 годы, ожидаемыми
итогами социально-экономического развития Междуреченского городского округа за
2020 год и оценкой поступлений доходов в местный бюджет в 2020 году, с учетом действующего налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса.
3. С.А. Гапоненко - председателя комитета Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам
- председательствующего комиссии. Заключительное слово.
Было отмечено, что перед тем, как принять бюджет муниципального образования, в
проект будут вноситься еще поправки и бюджет во втором чтении будет принят в декабре
2020 года после принятия областного бюджета.
РЕШИЛИ:
1. Доклад по проекту бюджета муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов считать полным и принять к сведению.
2. Все внесенные предложения, поступившие в ходе публичных слушаний, носят рекомендательный характер.
3. Подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний для дальнейшего опубликования в Междуреченской городской газете «Контакт».
4. Рекомендовать Совету народных депутатов Междуреченского городского округа принять проект решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской
округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов».
5. За предложение о согласии с проектом и вынесением его для утверждения на заседание Совета народных депутатов Междуреченского городского округа участники публичных слушаний проголосовали единогласно.
Дата подписания: 10 декабря 2020 года

Председательствующий комиссии
по проведению публичных слушаний
С.А. ГАПОНЕНКО.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.11.2020. № 127 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2021 и 2023 годов».
Тема публичных слушаний: бюджет муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Инициаторы проведения публичных слушаний: Совет народных депутатов Междуреченского городского округа
Дата и место проведения: 09 декабря 2020 г. в 17.30 по адресу: город Междуреченск, пр. Строителей, д. 20а, каб. 213.
Замечаний и предложений по проекту решения Совета народных депутатов «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» не поступило.
Заключение публичных слушаний:
Проект решения Междуреченского городского Совета народных депутатов «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» вынести на заседание Совета народных депутатов Междуреченского городского округа для утверждения.
Председательствующий по проведению публичных слушаний
С.А. ГАПОНЕНКО.

По области с 15.00 до 17.00
Пахомова Елена Алексеевна,
заместитель губернатора Кемеровской области - Кузбасса
(по вопросам образования и науки),
тел. 8 (3842) 58-48-62.
Воронина Елена Анатольевна,
министр социальной защиты населения Кузбасса,
тел. 8 (3842) 75-85-85
Орлов Глеб Владимирович,
заместитель губернатора Кемеровской области — Кузбасса
(по строительству),
тел. 8 (3842) 36-82-40.
Высоцкий Сергей Васильевич,
министр природных ресурсов и экологии Кузбасса,
тел. 8 (3842) 58-55-56.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА № 52

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» сообщает о продаже недвижимого имущества, арендуемого субъектом малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права приобретения арендуемого недвижимого имущества: вид
объекта недвижимости: помещение, наименование: встроенное нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 52,8 кв. м, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: подвал №1, адрес:
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, д. 5, кадастровый номер 42:28:1002009:2553, на основании решения Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от
09.12.2020 № 831-п:
Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
РЕШЕНИЕ № 831-п

от «09» декабря 2020 г.

Об условиях приватизации арендуемого имущества
Руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 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 недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением администрации Междуреченского городского округа от 28.07.2020 № 1314-п
«Об установлении срока рассрочки оплаты субъектами малого 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 приобретение», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»
РЕШИЛ:
1. Утвердить условия приватизации следующего недвижимого имущества: вид
объекта недвижимости: помещение, наименование: встроенное нежилое помещение,
назначение: нежилое помещение, площадь: 52,8 кв. м, номер, тип этажа, на котором
расположено помещение, машино-место: подвал №1, адрес: Кемеровская область,
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, д. 5, кадастровый номер 42:28:1002009:2553.
1.1.Избрать способом приватизации – возмездное отчуждение имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства.
1.2. Предоставить арендатору индивидуальному предпринимателю Пфейферу Олегу Сергеевичу, преимущественное право на приобретение арендуемого имущества:
вид объекта недвижимости: помещение, наименование: встроенное нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 52,8 кв. м, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: подвал №1, адрес: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, д. 5, кадастровый номер 42:28:1002009:2553.
2. Установить цену арендуемого имущества равной его рыночной стоимости без
учета НДС 217 000 рублей. Рыночная стоимость установлена на основании отчета №
АЭФ5-44/20-4 от 07.12.2020 года (оценка произведена ООО «Единый центр НиО»).
3. Порядок оплаты:
3.1.Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого имущества в соответствии
с волеизъявлением 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 № 2239-п
О назначении публичных слушаний

От 09.12.2020

Рассмотрев заявление Николаевой Н.Г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных
слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории
муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Çà ãëàâíîãî ðåäàêòîðà — Í.Â. ØÌÈÄÒ.
Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении Николаевой Наталье Гавриловне разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенной реконструкции объекта капитального строительства: жилой дом на
земельном участке с кадастровым номером 42:28:1801013:35, расположенном по
адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Назасская, 58б, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны юго-западной стороны с 4 до 1,4 м, с западной стороны с 4 до 3,9
м (далее по тексту – публичные слушания).
2. Срок проведения публичных слушаний – не более одного месяца с момента
опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также с
информационными материалами к нему в составе: схема планировочной организации земельного участка, общая пояснительная записка, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа (http://www.
mrech.ru) в разделе «Градостроительство и архитектура» рубрика «Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,
проводится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, в срок с 17.12.2020 по 22.12.2020. Посещение экспозиции возможно в понедельник, среду с 8:30 до 16:10 (с 12:00 до 13:00 - обеденный перерыв).
5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний, по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным
материалам осуществляет 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 включения 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 публичных слушаний.
К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны
быть приложены копии документов: для физических лиц - копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по месту жительства и согласие
на обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; для
юридического лица – выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 22.12.2020.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 22.12.2020 в 17.10 часов
по адресу: 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
Междуреченского городского округа, от 26.04.2018 № 346.
10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева 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.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа.
В.Н. ЧЕРНОВ.
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