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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 28 декабря 
от областного штаба по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 141 случай 

заражения коронавирусной инфекцией: Междуреченск 
– 20, Новокузнецк – 19, Кемерово – 19, Киселевск – 18, 
Ленинск-Кузнецкий – 13, Белово – 11, Мыски – 10, Бере-
зовский – 4, Калтан – 4, Юрга – 4, Краснобродский – 2, 
Осинники – 2, Полысаево – 2, Беловский МР – 2, Новокуз-
нецкий МР – 2, Таштагольский МР – 2, Прокопьевск – 1, 
Анжеро-Судженск – 1, Кемеровский МО – 1, Ленинск-
Кузнецкий МО – 1, Мариинский МР – 1, Топкинский МО 
– 1, Юргинский МО – 1.

2 пациента скончались. У мужчины 1939 года рождения раз-
вилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь 
протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он 
проживал в Кемерове.

У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-

гии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Полысаеве.
159 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 

22305 человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 2702 паци-

ента с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 

14-дневной изоляции находятся 4893 человека.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 

Пресс-служба администрации 
правительства  Кузбасса.

ВТОРНИК
29 декабря

Ветер (м/с) 
3, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
754

СРЕДА
30 декабря

-17o -22o

Ветер (м/с) 
3, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
751

ЧЕТВЕРГ
31 декабря

Ветер (м/с) 
3, З

Давление (мм рт. ст.) 
751

-19o -28o -12o -16o

 Почетные грамоты  Совета народных депутатов Междуреченского городского округа и денежные пре-
мии председатель Совета Юрий Баранов вручил от имени всего депутатского  корпуса представителям 
общественности, отличившимся в уходящем году. 
На фото: почетную грамоту Ю.А. Баранов вручает В.М. Швабу.

Окончание на 2-й стр.

За активность, 
нужную всем!

Преумножим  
достижения!   
В повестку финаль-

ного в уходящем  году,  
35-го заседания Сове-
та народных депутатов 
Междуреченского го-
родского  округа были  
включены  два инфор-
мационных  выступле-
ния,  и по  семи   вопро-
сам  приняты  утверди-
тельные решения. 
С бюджетным послани-

ем  главы Междуреченско-
го городского округа  об-
ратился  к аудитории Вла-
димир Николаевич Чернов;  
подведены годовые ито-
ги исполнения  нацпроек-
тов;  принят местный бюд-
жет на 2021 год;  внесены 
изменения в действующий 
бюджет и ещё ряд норма-
тивных актов.
Подробнее в следую-

щем номере.

Подарки  — 
от угольщиков
Компания «Сибугле-

мет» по доброй тради-
ции внесла свой вклад в 
проведение акции «Но-
вогодний сундучок».
Все 50 воспитанников 

отделения дневного пре-
бывания Центра «Семья» 
получили на новогоднем 
утреннике сладкие подар-
ки от угольной компании. 
Кроме того, в рамках ак-
ции более 300 подарков 
будет вручено междуре-
ченским детям из мало-
обеспеченных и многодет-
ных семей.

Заслуженное 
звание

Приказом министер-
ства культуры РФ на-
родному самодеятель-
ному коллективу шоу-
группе «Мастер» (ру-
ководитель В.Н. Бло-
хин ,  балетмейстер -
постановщик Т.В. Бло-
хина) Дворца культу-
ры имени Ленина при-
своено высокое звание 
«Заслуженный коллек-
тив народного творче-
ства».
Это звание является 

единственной формой го-
сударственной оценки са-
модеятельных (любитель-
ских) коллективов, имею-
щих высокие достижения 
в области народного ху-
дожественного творчества 
и внесших значительный 
вклад в развитие народ-
ных художественных тра-
диций России.

Нина БУТАКОВА.

Информационный расчетно-кассовый центр поздрав-
ляет всех жителей города с наступающим Новым годом 
и сообщает, что пункты приёма платежей за ЖКУ 4, 5, 6, 8 
и 9 января работают с 9 до 16 часов без обеда. Ждем вас!

От вашей своевременной оплаты зависит бесперебойная 
работа всех предприятий жилищно-коммунального комплекса.

Встретим Новый год без долгов!

Фото Александра ЕРОШКИНА.
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

 
— Сегодня   исполняется  17 лет, как 

была создана междуреченская город-
ская общественная  организация жертв  
незаконных  политических  репрессий 
«Надежда», — отметил  Юрий Алексее-
вич.  — Благодарю за историческую  па-
мять, которую стараются  запечатлеть  
и сохранить для нас,  для наших детей 
и внуков неравнодушные люди. В исто-
рии не бывает одних лишь прекрасных 
и светлых страниц, как и в жизни  каж-
дого человека.  И мы должны знать всё  
— это единственно верный путь,  что-
бы не стать «перевёртышами»,  когда в 
мире очень многое перевирают с целью 
«открыть глаза»  нам  и  нашим потом-
кам на нашу  историю. 

Наградами  Совета  отмечен  боль-
шой  вклад в подготовку  к выпуску вто-
рого издания книги «Перекрёстки ре-
прессий Томусы»,  сбор  материалов, 
верстку и художественное  оформле-
ние Елены Николаевны Батуриной, за-
местителя  директора междуреченской 
информационной библиотечной систе-
мы; Виктора  Михайловича  Шваба, за-
местителя председателя Совета между-
реченской общественной организации 
«Надежда». 

Руководитель организации Галина  
Тимофеевна  Шеварёва от всей души 
поблагодарила администрцию округа,   
Совет народных депутатов   и лично 
Юрия Алексеевича  Баранова за по-
мощь в издании книги.

 Книга «Перекрёстки репрессий То-
мусы»  междуреченского публициста  
Владимира Константиновича  Келлера   
—  напоминание о трагических стра-

Экспонаты зимней 
сказки

В школе «Коррекция и раз-
витие», в окнах кабинета «Ре-
месла», начала работу выставка 
детских творческих работ «Зим-
няя сказка». 

Материалы, из которых выпол-
нены работы,  — самые разнообраз-
ные: нитки, пластиковые бутылки, 
мишура, ватные диски, ватные па-
лочки и многое другое. Ученики и 
их родители с максимальной фан-
тазией и выдумкой создали свои-
ми руками настоящую сказку. А те-
перь они ждут результатов голосо-
вания в номинации «Приз зритель-
ских симпатий».

Самые-самые
В АО «Междуречье»  подве-

дены итоги «Фабрики идей» за 
2020 год, победители определе-
ны в шести номинациях  — среди 
специалистов рабочих профес-
сий и инженерно-технических 
работников.

«Самым активным автором» идей 
по направлению «Безопасность» 
признан В.В. Кулагин. Звания «Са-
мый ценный автор» удостоен О.В. 
Привалов. «Автор самой эффектив-
ной идеи»  — В.В. Еремин. «Самым 
вовлеченным руководителем» стал 
начальник участка № 4 Г.В. Мосей-
ков, «Самым ценным специалистом» 
— Д.В. Фомин, «Самым ценным гор-
няком»  — К.В. Рыжков.

Детям медицинских 
работников

Председатель Совета народ-
ных депутатов Междуреченско-
го городского округа Ю. А. Бара-
нов вручил в городской больни-
це подарки для детей, чьи роди-
тели работают в отделении для 
лечения пациентов с пневмони-
ей и новой короновирусной ин-
фекцией.

Подарки для своих детей полу-
чили 13 сотрудниц отделения. Ю.А. 
Баранов поздравил их с наступаю-
щим Новым годом и поблагодарил 
за самоотверженный и добросовест-
ный труд. 

Радость в корзинке
В рамках всероссийского про-

екта «Тележка добра»в меж-
дуреченском торговом центре 
«Магнит «Семейный» проходит 
акция «Корзины радости».

Все желающие могут приобре-
тать новогодние товары, продукты 
и  класть их в корзины для дальней-
ших адресных поздравлений детей 
и нуждающихся граждан. Волонте-
ры «Молодой гвардии»  совместно 
с отделом по делам молодежи пе-
редадут все подарки и поздравле-
ния семьям.

Успех премьеры
На сцене Дома культуры 

«Юность» состоялся новогод-
ний спектакль-мюзикл «Ирония 
избы, или не с легким паром».

В мюзикле заняты не професси-
ональные артисты, а сборная труп-
па  жителей поселков Притомский, 
Усинский и Междуреченска, работ-
ники различных предприятий и ор-
ганизаций нашего города. Зрители 
высоко оценили премьеру. Повтор-
ный показ спектакля планируется на 
рождественские праздники.

Нина БУТАКОВА.

За активность, нужную всем!
ницах в истории нашей страны, ког-
да тысячи людей были  необоснован-
но подвергнуты репрессиям, обвине-
ны в преступлениях и лишены жизни  
либо отправлены в исправительно-
трудовые лагеря,  в ссылку и на спец-
поселения,  в том числе в наши края.  
Документально-историческое пове-
ствование о судьбах репрессирован-
ных земляков, переселенцев из других 
регионов впервые вышло в свет в 2018 
году на  средства междуреченского му-
ниципального гранта.

Автор  книги  отметил, что  суще-
ственно переработанное и дополнен-
ное  2-е  издание   —  это уже трёхсот-
страничный  том, который в ближайшее 
время  поступит в библиотеки Между-
реченска. 

                    * * *
За активную гражданскую позицию,  

плодотворную общественную  деятель-
ность Почетной грамотой Совета и де-
нежной  премией награждены предсе-
датели уличных комитетов: А.Г. Кир-
санова (п. Сосновый Лог), О.А.  Кор-
чуганова, З.Ш. Муратова, Т.В. Суво-
рова (Старое Междуречье), А.В. Хали-
лова (п. Широкий Лог), Г.В. Шемберг 
(п. Чебал-Су), Е.В. Алфёрова (п. Усин-
ский), А.А. Бутковская  и Н.Н. Пимено-
ва (п. Притомский), а также главный 
бухгалтер Майзасского  территориаль-
ного управления Л.А. Маткина и волон-
тёр Е.Е. Потапова. 

От лица всех уличкомов благодар-
ность в адрес Совета народных  депу-
татов выразила  Галина  Васильевна 
Шемберг: «Лично  вам,  Юрий  Алек-
сеевич,  и всему  депутатскому  кор-
пусу   — большое спасибо за  понима-

ние всех  накопившихся  поселковых  
проблем  и  наболевших вопросов  жи-
телей,  за умение и стремление доби-
ваться  их решения!  Всем  —  благо-
получия!».  

Заместитель главы округа  по свя-
зям с общественностью  и правопоряд-
ку Андрей Фирсов сердечно поздра-
вил собравшихся с наступающим Но-
вым годом.

 — Пусть в ваших домах и семьях 
всегда царят тепло, забота, любовь. 
Чтобы  огонь, который горит в серд-
це каждого неравнодушного  челове-
ка, придавал и дальше сил и вдохно-
вения в вашем нелёгком общественном  
труде,  — подчеркнул Андрей  Влади-
мирович.

Ю.А. Баранов выразил уверенность 
в том, что гражданские активисты, об-
щественники, депутаты и исполнитель-
ная власть округа будут и в дальнейшем 
совместными  усилиями  решать  вопро-
сы  и проблемы населения. 

 —  Именно  совместными усили-
ями у нас  лучше  всего  получается  
справляться с самыми  разными  зада-
чами,   — подчеркнул Юрий  Алексее-
вич.   —  Когда  одни обозначают про-
блемы,  другие  подхватывают,  вме-
сте с вами и с администрацией округа  
мы обсуждаем их, привлекаем  специ-
алистов,  находим  решения,  ищем ис-
точники финансирования  и, наконец, 
контролируем  и принимаем  исполне-
ние  работ. 

Примите самую  сердечную  призна-
тельность, дорогие  общественные  ак-
тивисты, и  —   обязательно  продолжим  
наше  сотрудничество  в новом  году!

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Кузбасс – один из немногих ре-
гионов, отметил губернатор, ко-
торый в период пандемии увели-
чил объемы строительства. Цифры, 
озвученные на пресс-конференции, 
впечатляют. 

По итогам 2020 года в Кузбассе бу-
дет введено более 800 тысяч квадрат-
ных метров жилья. В уходящем году 
на переселение из аварийного жилья 
и жилья на подработанных территори-
ях направлено почти 3 миллиарда ру-
блей. За год новые квартиры получи-
ли 1424 семьи региона, за 800 дней 
– 3705 семей.

За 800 дней открыты 15 детских 
садов, в том числе в 2020 году – 6. 
Строительство еще четырех детских 
садов – в стадии завершения, их пла-
нируется сдать до конца декабря. За 
тот же период построены три новые 
школы, еще в двух завершаются от-
делочные работы, срок их сдачи – ко-
нец нынешнего года. По программе 
«Моя новая школа», действующей с 
2019 года, капитально отремонтиро-
ваны 14 школ.

За 800 дней капитально отремонти-
рованы три учреждения культуры, еще 
в трех ремонт продолжается. В 2020 
году начато строительство первых объ-

800 дней: 
цифры и факты

На прошлой неделе губернатор Кемеровской области С.Е. Цивилев 
провел отчетную пресс-конференцию, на которой были подведены ито-
ги года и 800 дней подготовки к 300-летию Кузбасса. Она прошла в сме-
шанном формате: некоторые журналисты присутствовали в зале, осталь-
ные участвовали во встрече в режиме онлайн, к ним присоединились и 
блогеры, которые впервые были приглашены к участию во встрече. Так-
же впервые губернатор периодически привлекал к ответам на вопро-
сы специалистов руководства области, объяснив это тем, что достигну-
тые успехи и результаты являются  общим достижением всей команды, 
всего Кузбасса.

ектов культурно-образовательного кла-
стера Кузбасса.

За 800 дней построено и отремон-
тировано 750 километров дорог, в том 
числе почти 400  - в нынешнем году. 
Благоустроено 124 общественных про-
странства (в 2020-м – 61) и 715 дворов 
(нынче – 362).

За год в муниципальных образо-
ваниях обновлено более 200 киломе-
тров теплотрасс и водоводов, построе-
ны и реконструированы 23 котельных. 
За 800 дней – 435 километров сетей и 
40 котельных.

В Кемерове в 2020 году открылась 
детская поликлиника. До конца года 
в Новокузнецке вступит в строй поли-
клиника клинического онкодиспансера, 
продолжается строительство инфекци-
онной больницы.

С  начала  года  открыты  34 
фельдшерско-акушерских пункта 
(ФАП) и две врачебные амбулатории. 
За 800 дней сданы в эксплуатацию 40 
ФАПов и пять амбулаторий.

Улучшена техническая оснащен-
ность службы скорой помощи. В этом 
году в региональную службу медицины 
катастроф поступили пять реанимоби-
лей, в больницы Кузбасса - 81 автомо-
биль скорой медицинской помощи (за 

800 дней – 101 автомобиль). Полностью 
обновлен парк машин скорой помощи в 
Новокузнецке.

С начала подготовки к юбилею Куз-
басса сданы в эксплуатацию 11 спор-
тивных объектов, 12 площадок ГТО, бо-
лее 80 спортивных площадок по про-
грамме «Твой Кузбасс — твоя иници-
атива», 120 уличных физкультурно-
оздоровительных комплексов – в рам-
ках реализации программы «Дни Мо-
сквы в Кузбассе». Продолжаются ре-
монт Арены кузнецких металлургов, 
строительство «Кузбасс-Арены» и ле-
дового дворца «Кузбасс».

Для обновления автопарка региона 
в семь раз увеличено финансирование 
транспортной программы. К 300-летию 
Кузбасса в регион придут почти 1100 
новых автобусов. С начала 2019 года 
на дороги области вышли 702 новых 
автобуса, еще 103 ожидаются до кон-
ца года, почти 300 поступят в первом 
квартале будущего года.

                     * * *
Также С.Е. Цивилев рассказал о по-

ложении в угольной промышленности 
в период кризиса; о влиянии панде-
мии на экономику региона; ответил на 
вопросы журналистов и блогеров, по-
здравил кузбассовцев с наступающим 
Новым годом и напомнил о предстоя-
щем юбилее, отметив при этом:

— Мы должны показать, что жизнь 
в Кузбассе становится лучше. Следую-
щий год будет не только праздничным, 
но и годом напряженного труда.

К печати подготовила
Нина БУТАКОВА.



“КОНТАКТ” 
N 98, 29 декабря 2020 г. 3ИНФОРМАЦИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 23.12.2020
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении Федину Андрею Вик-

торовичу разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенной реконструкции объекта капитального строи-
тельства: жилой дом на земельном участке с кадастровым но-
мером 42:28:0000000:1301, расположенном по адресу: Кеме-
ровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, 
г.Междуреченск, ул.Дорожная, 27б, в части уменьшения мини-
мальных отступов от границ земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения здания с северо-западной  
стороны с 4 до 2,6 м;

- проект решения о предоставлении Терещенко Надежде 
Федоровне разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенной реконструкции объекта капитального строи-
тельства: жилой дом на земельном участке с кадастровым но-
мером 42:28:0501005:53, расположенном по адресу: Кеме-
ровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, 
г.Междуреченск, ул.Социалистическая, д.4, в части умень-
шения минимальных отступов от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения здания 
со стороны земельного участка по ул.Социалистическая, д.2 
(42:28:0501005:28) с 4 до 3 м;

- проект решения о предоставлении Николаевой Наталье 
Гавриловне разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенной реконструкции объекта капитального строи-
тельства: жилой дом на земельном участке с кадастровым но-
мером 42:28:1801013:35, расположенном по адресу: Кеме-
ровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, 
г.Междуреченск, ул.Назасская, 58б, в части уменьшения мини-
мальных отступов от границ земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения здания со  стороны юго-
западной стороны с 4 до 1,4м, с западной стороны с 4 до 3,9м.

 Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 22.12.2020.

Замечания и предложения, 
внесенные участниками публич-
ных слушаний

Аргументированные рекоменда-
ции организатора публичных слуша-
ний о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний предло-
жений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводят-
ся 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: 
Рекомендовать:
 -предоставить Федину Андрею Викторовичу разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции объекта капитального строительства: жилой дом на земель-
ном участке с кадастровым номером 42:28:0000000:1301, распо-
ложенном по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Междуре-
ченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Дорожная, 27б, в 
части уменьшения минимальных отступов от границ земельно-
го участка в целях определения места допустимого размещения 
здания с северо-западной  стороны с 4 до 2,6 м;

-  предоставить Терещенко Надежде Федоровне разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции объекта капитального строительства: жилой дом на зе-
мельном участке с кадастровым номером 42:28:0501005:53, рас-
положенном по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Междуре-
ченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Социалистическая, 
д.4, в части уменьшения минимальных отступов от границ земель-
ного участка в целях определения места допустимого размещения 
здания со стороны земельного участка по ул.Социалистическая, 
д.2 (42:28:0501005:28) с 4 до 3 м;

- предоставить Николаевой Наталье Гавриловне разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции объекта капитального строительства: жилой дом на зе-
мельном участке с кадастровым номером 42:28:1801013:35, рас-
положенном по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Между-
реченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Назасская, 58б, 
в части уменьшения минимальных отступов от границ земель-
ного участка в целях определения места допустимого размеще-
ния здания со  стороны юго-западной стороны с 4 до 1,4м, с за-
падной стороны с 4 до 3,9м.

Председатель Комиссии С.В. Перепилищенко.

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

29 декабря,
вторник

Вяжева Наталья Викторовна,  начальник отдела промыш-
ленности, строительства и природных ресурсов   админи-
страции Междуреченского  городского округа, тел. 4-37-12.

Старосвет Леонид Владимирович, министр промышленности Куз-
басса, тел. 8 (3842) 58-78-61.

30 декабря,
среда

Волик Ольга Сергеевна, начальник отдела приема граж-
дан администрации Междуреченского городского окру-
га, тел. 2-03-02

Гончарова Вера Ивановна, начальник управления по взаимодей-
ствию с организациями финансового рынка администрации пра-
вительства Кузбасса,
тел. 8 (3842) 58-54-36.

Операция «Пиротехника»
С 15 по 30 декабря на территории Междуреченского городского округа прово-

дится оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника».

Полицейские проверяют торговые точки 
на факты реализации пиротехники без ли-
цензии, с нарушением правил хранения, а 
также продажи покупателям, не достигшим 
16-летнего возраста.
Так, во время совместного рейда сотруд-

ников полиции и ГИБДД были выявлены 
нарушения в одной из точек продаж. Ин-
дивидуальный предприниматель располо-
жила пиротехнические изделия (бенгаль-
ские огни, настольные фонтаны) на откры-
том стеллаже, т.е. в открытом доступе для 
покупателя. Кроме того, в магазине отсут-
ствовали сертификаты соответствия на ре-
ализуемую продукцию.

250 единиц пиротехники изъяты, про-
водится проверка. В отношении индивиду-
ального предпринимателя составлен прото-
кол по признакам правонарушения, преду-
смотренного ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная 
продажа товаров (иных вещей), свободная 
реализация которых запрещена или огра-
ничена». Согласно санкциям данной ста-
тьи, в качестве максимального наказания 
предусмотрен административный штраф в 
размере 4000 рублей, а также конфиска-
ция товара.
Полицейские напоминают, что кате-

горически запрещено:
продавать пиротехнику покупателям мо-

ложе 16-лет (если производителем не уста-

новлено другое возрастное ограничение);
применять пиротехнические изделия в 

помещениях, зданиях и сооружениях любо-
го функционального назначения;
использовать пиротехнику на крышах, 

балконах, лоджиях и выступающих частях 
фасадов зданий или сооружений;
расснаряжать (ремонтировать) и пере-

упаковывать пиротехнические изделия;
носить пиротехнические изделия в кар-

манах одежды;
использовать пиротехнику с просрочен-

ными сроками годности, следами порчи, а 
также с видимыми повреждениями, трещи-
нами и вмятинами;
нарушать правила, указанные на упа-

ковке;
доверять запуск пиротехники детям.
Кроме этого, необходимо строго соблю-

дать правила и условия хранения фейервер-
ков. Изделия должны храниться в недоступ-
ных для детей местах вдали от источников 
открытого огня, тепла и влаги.
О фактах нарушений правил оборота 

пиротехники граждане могут сообщить 
в полицию по телефонам: 02, 9-80-14 
или 102 с мобильного.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист по связям со СМИ 

Отдела МВД России 
по г. Междуреченску.

Статьей 13.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» закреплена мера дисципли-
нарной ответственности лиц, замещаю-
щих государственные должности Россий-
ской Федерации, государственные долж-
ности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности в виде уволь-
нения в связи с утратой доверия.

Лица, занимающие соответствующие долж-
ности, подлежат увольнению в связи с утратой 
доверия в случаях:

1) непринятия лицом мер по предотвраще-
нию и (или) урегулированию конфликта инте-
ресов, стороной которого оно является;

2) непредставления лицом сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей либо представления заве-
домо недостоверных или неполных сведений;

3) участия лица на платной основе в дея-
тельности органа управления коммерческой ор-
ганизации, за исключением случаев, установ-
ленных федеральным законом;

4) осуществления лицом предприниматель-
ской деятельности;

5) вхождения лица в состав органов управ-
ления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Фе-

дерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

Кроме того, лицо подлежит увольнению в 
связи с утратой доверия в случае непринятия 
мер по предотвращению и (или) урегулирова-
нию конфликта интересов, стороной которого 
является подчиненное ему лицо, а также если 
лицу, замещающему государственную долж-
ность Российской Федерации, государственную 
должность субъекта Российской Федерации, му-
ниципальную должность, стало известно о воз-
никновении у подчиненного ему лица личной 
заинтересованности, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов.

Сведения о применении к лицу взыскания в 
виде увольнения в связи с утратой доверия за 
совершение коррупционного правонарушения, 
подлежат включению в реестр лиц, уволенных 
в связи с утратой доверия, сроком на пять лет 
с момента принятия акта, явившегося основа-
нием для включения в реестр. 

Внесение указанных сведений препятству-
ет замещению лицами, уволенными в связи с 
утратой доверия, должностей государственной 
и муниципальной службы.

С.В. МОСИН, 
старший помощник Кемеровского

межрайонного прокурора
по надзору за исполнением законов

в угледобывающей отрасли. 

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ
Увольнение в связи с утратой доверия 

за совершение коррупционного правонарушения
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ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.

Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

В сегодняшнем выпуске 
«Контакт». Официально», 

N 48 (499), опубликованы 
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2317-п от 

18.12.2020 «Об утверждении Положе-
ния о порядке и размерах возмещения 
расходов, связанных со служебными ко-
мандировками работников муниципаль-
ных учреждений Междуреченского  го-
родского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2326-п от 
18.12.2020 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
16.03.2020 № 502-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Меж-
дуреченского городского округа» на 
2020-2023 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2325-п от 
18.12.2020 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
14.05.2020 № 852-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
сферы дорожного хозяйства, благоу-
стройства транспорта и связи в Меж-
дуреченском городском округе» на 
2020-2023 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2336-п от 
21.12.2020 «Об утверждении плана ме-
роприятий («дорожной карты») «Соз-
дание в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ Ке-
меровской области – Кузбасса» систе-
мы долговременного ухода за гражда-
нами пожилого возраста и инвалидами 
на 2021-2022 годы»;

Документация по планировке 
территории для строительства ли-
нейного объекта: «Пешеходный 
мост через реку Томь в районе горы 
Югус». Проект планировки террито-
рии. Основная часть 00380.2020.03-
ППТ1.ТЧ. Том 1;

Документация по проекту плани-
ровки и межеванию территории для раз-
мещения линейного объекта: «Пеше-
ходный мост через реку Томь в районе 
горы Югус». Проект межевания терри-
тории. Основная часть 00380.2020.03-
ПМТ1.ТЧ. Том 3;

РЕШЕНИЕ № 134 от 24 декабря 2020 
года, принято Советом народных де-
путатов Междуреченского городского 
округа 24 декабря 2020 года «О внесе-
нии изменений и дополнений в реше-
ние Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа от 
24.12.2019. № 79 «О бюджете муници-
пального образования «Междуречен-
ский городской округ»  на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»;

Р Е Ш Е Н И Е  № 136 от 24 дека-
бря 2020 года, принято Советом народ-
ных депутатов Междуреченского город-
ского округа 24 декабря 2020 года «О 
бюджете муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»;

Р Е Ш Е Н И Е  № 137 от 24 декабря 
2020 года, принято Советом народных 
депутатов Междуреченского городского 
округа 24 декабря 2020 года  «О при-
знании утратившим силу постановление 
Междуреченского городского Совета на-
родных  депутатов от 25.11.2005 № 195 
«О введении в  действие системы нало-
гообложения в виде единого  налога на 
вмененный доход для отдельных видов  
деятельности на территории  Междуре-
ченского городского округа»;

Р Е Ш Е Н И Е  № 138 от 24 декабря 
2020 года, принято Советом народных 
депутатов Междуреченского городского 
округа  24 декабря 2020 года «О при-
знании утратившими силу  некоторых 
решений  Совета народных  депутатов 
Междуреченского городского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2193-п от 
01.12.2020 «О признании утративши-
ми силу некоторых постановлений ад-
министрации Междуреченского город-
ского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2344-п от 
21.12.2020 «Об утверждении докумен-
тации по планировке территории».

УВЕДОМЛЕНИЕ
об одностороннем отказе от исполнения договора 
ресурсоснабжения, в порядке, предусмотренном 
статьей 157.2 ЖК РФ с МУП «МУК» и заключении 
договоров о предоставлении коммунальных услуг 
с собственниками и пользователями помещений в 

многоквартирных домах.
МУП «Междуреченский Водоканал» уведомляет, что в по-

рядке, предусмотренном статьей 157.2 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее – ЖК РФ), по основанию, ука-
занному в части 2 статьи 157.2 ЖК РФ, МУП «Междуречен-
ский Водоканал» в одностороннем порядке отказывается от 
исполнения Договора «Холодного водоснабжения и водоот-
ведения (коммунальные ресурсы)» № 1813 от 25.12.2019 г., 
заключенного с муниципальным унитарным предприятием 
«Междуреченская управляющая компания (МУП «МУК» ИНН 
4214032173), в связи с  наличием признанной МУП «МУК»  
задолженности перед МУП «Междуреченский Водоканал» в 
размере превышающем две среднемесячные величины обя-
зательств по оплате по вышеуказанному договору.

На основании ч. 5 ст. 157.2 ЖК РФ по истечении тридца-
ти дней с даты направления МУП «МУК» предусмотренного 
ч. 3 ст. 157.2 ЖК РФ настоящего уведомления, а именно с 
01.02.2021 года Договор «Холодного водоснабжения и водо-
отведения (коммунальные ресурсы)» № 1813 от 25.12.2019 
г. считается прекращенным в части снабжения коммунальны-
ми ресурсами (холодное водоснабжение и водоотведение) в 
целях предоставления соответствующей коммунальной услу-
ги собственникам и пользователям помещений в следующих 
многоквартирных домах, расположенных в городе Междуре-
ченске по следующим адресам: пр. 50 лет Комсомола, д. 37; 
пр. 50 лет Комсомола, д. 47; ул. Вокзальная, д. 8; ул. Вок-
зальная, д. 10; ул. Вокзальная, д. 26; ул. Вокзальная, д. 28; 
ул. Вокзальная, д. 30; ул. Вокзальная, д. 32; ул. Вокзальная, 
д. 34; ул. Вокзальная, д. 40; ул. Вокзальная, д. 44; ул. Вок-
зальная, д. 46; ул. Вокзальная, д. 48; ул. Вокзальная, д. 50; 
ул. Вокзальная, д. 102; ул. Вокзальная, д. 106; ул. Вокзаль-
ная, д. 110; ул. Вокзальная, д. 112; ул. Вокзальная, д. 114; 
ул. Вокзальная, д. 116; ул. Гончаренко, д. 1; ул. Дзержинско-
го, д. 5; ул. Дзержинского, д. 12; ул. Дзержинского, д. 20; ул. 
Ермака, д. 35; ул. Интернациональная, д. 13; ул. Интернаци-
ональная, д. 15; ул. Интернациональная, д. 19; ул. Интерна-
циональная, д. 21; ул. Интернациональная, д. 23; ул. Интер-
национальная, д. 25; ул. Интернациональная, д. 27; ул. Ин-
тернациональная, д. 37; ул. Интернациональная, д. 37а; ул. 
Интернациональная, д. 41; ул. Комарова, д. 1; ул. Комаро-
ва, д. 2; пр. Коммунистический, д. 36; ул. Кузнецкая, д. 11; 
ул. Лукиянова, д. 1; ул. Лукиянова, д. 6; ул. Лукиянова, д. 
11; ул. Лукиянова, д. 15; ул. Октябрьская, д. 2; ул. Пушки-
на, д. 2а; ул. Пушкина, д. 15; ул. Пушкина, д. 16; ул. Пушки-
на, д. 31; ул. Пушкина, д. 39; ул. Пушкина, д. 158; ул. Пуш-
кина, д. 160; ул. Пушкина, д. 162; ул. Пушкина, д. 164; ул. 
Пушкина, д. 168; ул. Пушкина, д. 170; ул. Пушкина, д. 172; 
ул. Пушкина, д. 174; ул. Пушкина, д. 176; пр. Строителей, д. 
49; пр. Строителей, д. 55; ул. Чехова, д. 4; пр. Шахтеров, д. 
1; пр. Шахтеров, д. 3; пр. Шахтеров, д. 9; пр. Шахтеров, д. 
15; пр. Шахтеров, д. 19; ул. Широкий Лог, д. 48а; ул. Широ-
кий Лог, д. 52; ул. Юдина, д. 20, и продолжает действовать 
в части приобретения коммунальных ресурсов, потребляе-
мых при использовании и содержании общего имущества в 
вышеуказанных многоквартирных домах.

На основании ч. 7 ст. 157.2 ЖК РФ договора, содержащие 
положения о предоставлении коммунальных услуг между соб-
ственником помещения в многоквартирном доме и ресурсос-
набжающей организацией, считаются заключенными со все-
ми собственниками помещений в многоквартирном доме од-
новременно: по истечении тридцати дней с даты направле-
ния предусмотренного ч. 3 ст. 157.2 ЖК РФ настоящего уве-
домления об одностороннем отказе от исполнения договора 
ресурсоснабжения предприятию, осуществляющему управ-
ление многоквартирным домом, соответственно с 01 февра-
ля 2021 года. 

В соответствии с ч. 6 ст. 157.2 ЖК РФ заключение догово-
ра на поставку коммунальных ресурсов с каждым собствен-
ником и пользователем помещений в письменной форме не 
требуется.

Администрация 
МУП «Междуреченский Водоканал».

Городской совет ветеранов войны и труда выражает искрен-
нее соболезнование Глухову Лаврентию Ивановичу в  связи 
со смертью его жены   

ГЛУХОВОЙ  Антонины Васильевны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 18.12.2020
Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, – проект меже-

вания застроенной территории района Усинский города Меж-
дуреченска в части изменения, установления красных линий 
улично-дорожной сети.

Количество участников публичных слушаний: 6 человек.
Протокол публичных слушаний от 15.12.2020.

Замечания и предложения, вне-
сенные участниками публичных 
слушаний

Аргументированные рекоменда-
ции организатора публичных слу-
шаний о целесообразности или не-
целесообразности учета внесен-
ных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоян-
но проживающих на территории, в пределах которой проводятся пу-
бличные слушания
О необходимости строительства до-
роги от моста через р.Назас в сто-
рону р.Уса к участкам, расположен-
ным по ул.Парниковая за церковью

Предложение уже учтено в про-
екте

Предусмотреть проезд по пер.Пче-
линому

Предложение уже учтено в про-
екте

О необходимости обеспечения про-
езда по ул.Загородная к участкам, 
расположенным вдоль р.Назас и 
поперечных проездов к существу-
ющей улице.

Предложение уже учтено в про-
екте

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предложений и замечаний в ука-
занный срок не поступило

 
Вывод по результатам публичных слушаний: учитывая то, что внесен-

ные предложения уже учтены при разработке проекта, направить проект 
межевания застроенной территории района Усинский города Междуречен-
ска в части изменения, установления красных линий улично-дорожной 
сети главе Междуреченского городского округа для утверждения. 

Начальник УАиГ АМГО Н.Г. Журавлева.    

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, Комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» извещает население о возможности предо-
ставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
Кемеровская область-Кузбасс,   г. Междуреченск, линия Лесная, зе-
мельный участок № 8 А , площадью 948 кв.м для  ведения садоводства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды данного земельного участка, в течение трид-
цати дней со дня опубликования и размещения настоящего извеще-
ния (дата окончания приема заявлений – последний день указанного 
срока) необходимо обращаться в Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 313, 314, приемные дни: поне-
дельник, среда с 8-30 до 16-30; обед с 12-00 до 13-00. Контактные 
телефоны: 2-85-45, 2–92–77. При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель
Комитета по управлению имуществом С.Э. Шлендер.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, Коми-
тет по управлению имуществом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» извещает население о возможности 
предоставления земельного участка площадью 1500 кв.м в аренду 
для индивидуального жилищного строительства, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Меж-
дуреченский городской округ, п. Теба, улица Притомская, земель-
ный участок № 19/2.

 Образование земельного  участка  предстоит в соответствии со  
схемой  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  пла-
не  территории. Ознакомление со схемой расположения  земельно-
го  участка  на  кадастровом  плане  территории и прием заявлений 
граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды данного земельного участка осущест-
вляется в Комитете по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомо-
ла, 26а, кабинет № 313, тел. 2-85-45; приемные дни: понедельник, 
среда с 8-30 до 16-30; обед с 12-00 до 13-00. При себе необходимо 
иметь паспорт. Прием заявлений о намерении участвовать в аукци-
оне осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования данно-
го извещения (дата окончания приема заявлений – последний день 
указанного срока).

И.о. председателя Комитета по управлению
имуществом муниципального образования

«Междуреченский городской округ» И.С. Кислова.


