
“КОНТАКТ” 
N 14, 2 марта 2021 г.

Междуреченская 
городская газета

22

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

N 14 (3787)

вторник
марта 2021 г.

ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 

1 марта от штаба по охране 
здоровья населения

 За прошедшие сутки в Кузбассе выявле-
но 55 случаев заражения коронавирусной ин-
фекцией: Кемерово – 33, Промышленновский 
муниципальный округ – 5, Киселевск – 2, Но-
вокузнецк – 2, Тайга – 2, Анжеро-Судженск 
– 1, Березовский – 1, Ленинск-Кузнецкий – 1, 
Междуреченск – 1, Осинники – 1, Полысае-
во – 1, Гурьевский муниципальный округ – 1, 
Новокузнецкий муниципальный район – 1, 
Прокопьевский муниципальный округ – 1, 
Таштагольский муниципальный район – 1, 
Топкинский муниципальный округ – 1.

1 пациент скончался. У мужчины 1958 года 
рождения развилась двусторонняя полисегмен-
тарная пневмония. Болезнь протекала на фоне па-
тологии сердечно-сосудистой системы. Он прожи-
вал в Новокузнецком районе.

73 пациента выздоровели. Таким образом, в 
Кузбассе 30867 человек вылечились от корона-
вируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получа-
ют 353 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах 
и на домашней 14-дневной изоляции находятся 
1565 человек.

Ситуация находится под контролем правитель-
ства Кузбасса.   

Пресс-служба администрации 
правительства  Кузбасса.

ВТОРНИК
2 марта

Ветер (м/с) 
5, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
734

СРЕДА
3 марта

-3o -7o

Ветер (м/с) 
2, СЗ

Давление (мм рт. ст.) 
736

ЧЕТВЕРГ
4 марта

Ветер (м/с) 
3, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
745

-1o -4o -2o -8o

Следователь  след-
ственного отдела про-
сит откликнуться оче-
видцев наезда автомо-
биля «Фольксваген Ти-
гуан» на мужчину, про-
изошедшего 11 декабря 
2020 года  около 17 ча-
сов на проезжей части в 
районе дома № 98 по ул. 
Горького в поселке При-
томский. 
Тел. 8-923-461-4215.

Старшее 
поколение 
лидирует

В Междуреченске про-
должается вакцинация от 
коронавируса.

По данным на 28 февра-
ля прививки сделали 1582 
человека, из них вакцини-
ровались и первым, и вто-
рым компонентом — 877. 
По-прежнему среди приви-
тых лидирует возрастная ка-
тегория «60+»  — 1004 че-
ловека.

Лучшие 
в области!

В детском центре «Си-
бирская сказка» прошли 
ежегодные областные со-
ревнования «Юный спа-
сатель». 

В состязаниях приня-
ли участие более 100 де-
тей от 14 до 17 лет со всех 
муниципальных образова-
ний области. Междуреченск 
представляли воспитанни-
ки Детско-юношеского цен-
тра, занимающиеся по про-
грамме «Туристское много-
борье» под руководством 
Н.В. Мустафа и М.А. Марке-
ева, педагогов дополнитель-
ного образования. Из 13 ко-
манд наши ребята заняли 
первое место.

 «Туган 
тилим» 

Подведены итоги пер-
вого городского онлайн-
конкурса чтецов, посвя-
щенного дню родного 
языка, «Туган тилим». 

Первые места в своих 
возрастных категориях заня-
ли Зарина Торчакова (школа 
№ 16), Ангелина Путинцева 
(ЦДТ), Анастасия Кискорова 
(№16). На втором месте Ма-
рия Кискорова (№16) и Ви-
талий Отургашев (ЦДТ); на 
третьем  — Алена Кискорова 
(№ 16), Вероника Торушпа-
нова (ДК «Романтик») и Зоя 
Чиспиякова (ЦДТ). Приз зри-
тельских симпатий в онлайн-
голосовании завоевали Али-
на Кискорова (школа «Кор-
рекция и развитие») и Анге-
лина Путинцева (ЦДТ).

Нина БУТАКОВА.

Прогулки по городу
«Борьба со снегом касается всех – бюджетных учреждений и биз-

неса в том числе. Но в первую очередь спрос за  расчистку дорог, тро-
туаров, придомовых территорий,  разумеется,  с  подрядных организа-
ций и управляющих компаний»,  — напомнил глава Междуреченского 
городского округа Владимир Чернов на аппаратном совещании в ад-
министрации города 1 марта.  Неудовлетворительное качество снего-
уборки, которое  не только   затрудняет   передвижение по городу,  но  
и  создаёт  травмоопасные  условия,  стало поводом для  резкой кри-
тики  и   усиления мер  административного  контроля за безопасно-
стью обстановки для  пешеходов.  

В минувшую субботу на горнолыжном комплексе «Югус»  состоялась  традиционная, уже шестая по счету, зимняя 
спартакиада предприятий Распадской угольной компании. В этот раз она прошла в ограниченном режиме (свои коррек-
тивы внесла пандемия) — без зрителей, без анимационных площадок. Но, тем не менее, стала настоящим спортивным 
праздником, в ходе которого за призы (их было множество) состязалось более 250 горнолыжников и сноубордистов.
Подробнее о спартакиаде – в четверговом номере «Контакта».

Фото Александра ЕРОШКИНА.

АКТУАЛЬНО

—  Когда  по городу ходишь пеш-
ком, складывается впечатление, что 
контроль вообще  отсутствует, —  об-
ратился В.Н. Чернов к руководителям 
управляющих  структур городского 
хозяйства. —  По проспекту Коммуни-
стическому из-за снежных валов укло-
ны к домам  до 45 градусов! Люди, что, 
расшибаться должны? И пройти  здесь 
возможно лишь под карнизами крыш,  
с которых летит лёд.  Ждём нечастно-
го  случая?  Кто даёт поручения,  кто 
контролирует  обстановку?  Торговый 
центр «Комаровский»:  две недели на 
тротуаре лежит гора,  через которую 
люди лезут.  Такое ощущение, будто  
над людьми специально  издеваются.  
Это недопустимо! 

В минувшую пятницу прямо из 
окна кабинета показываю, что творит-
ся по  улице Чехова, 10:  навал снега  
люди  вынуждены  обходить  по про-

езжей части.  Учитывая обильные сне-
гопады, мы и так даём  организациям  
поблажку:  хотя бы на второй-третий  
день после сброса снега с крыш рас-
чищайте  дорогу.  Обещают: «Сегодня 
уберём!», но ничего не убрано. 

Где спрос, где наказания? Как при-
нимаем объёмы работ у подрядных  
организаций? Да, на сегодня у муни-
ципалитета  есть  немалая задолжен-
ность перед подрядчиками, но это не 
значит,  что  можно  вообще не выпол-
нять свои обязанности.  За что тогда  
производить  расчёт?!

В ближайшие дни  форсированной 
снегоуборки  у горожан должна поя-
виться возможность безопасно  ходить 
и прогуливаться по тротуарам с коля-
сками и детьми,  как этого потребовал 
глава округа.

Наш корр.

На склонах Югуса – На склонах Югуса – 
распадцыраспадцы
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Роспатент 
зарегистрировал 

региональный товарный 
знак «Сделано в 

Кузбассе»

Разработка областного бренда 
велась с 2019 года по поручению 
губернатора Кузбасса Сергея Ци-
вилева. Решение о присвоении то-
вару знака качества будет прини-
мать Государственный региональ-
ный центр стандартизации, метро-
логии и испытаний в Кемеровской 
области.

«Мы заинтересованы в поддержке 
кузбасских производителей. Сегодня 
им приходится конкурировать не только 
с предпринимателями из соседних реги-
онов, но и с крупными федеральными и 
зарубежными компаниями. Знак «Сде-
лано в Кузбассе» станет сигналом для 
потребителей, что товар или услуга, 
которые они собираются приобрести, 
действительно являются качественны-

Вскрытие рек в Кузбассе 
ожидается на два-пять дней 

раньше срока 
В Кузбассе все больше уделяют внима-

ние будущему паводку. А в этом году он 
может преподнести неприятные сюрпри-
зы: количество снегозапасов в Таштаголе 
и Междуреченске превышает  норму. 

Фактическая высота снега на реках выше нор-
мы на 55 см и более. Толщина льда составляет 
более 60 см, структура его неоднородна из-за 
происходивших в этом году частых чередований 
оттепелей и морозов. Предварительный прогноз 
на март также не предвещает стабильности: те-
плая погода будет сменяться  заметным похоло-
данием, дождь – мокрым снегом. При этом тая-
ние снега будет происходить медленно из-за его 
довольно высокой плотности.

По данным Новокузнецкой гидрометеорологи-
ческой обсерватории, вскрытие рек на юге Куз-
басса ожидается раньше обычного на 2-5 дней. 

САЙТСАЙТ..kuzbass85.ru

ЕГЭ  — 
для родителей

В школе № 22 прошла тради-
ционная Всероссийская акция 
«Единый день сдачи ЕГЭ роди-
телями».

Родители смогли почувствовать 
себя в роли выпускников, ознако-
мившись с процедурой проведения 
единого государственного экзаме-
на. Они прослушали инструктаж, 
присутствовали при печати полно-
го комплекта контрольных измери-
тельных материалов, заполнили эк-
заменационные бланки, получили 
возможность выполнить задания по 
истории. Подобные акции помогают 
родителям понять процедуру прове-
дения экзамена, поддержать выпуск-
ников перед государственной итого-
вой аттестацией и снять эмоциональ-
ное напряжение.

Мужская работа
Подростки ,  посещающие 

Центр «Семья», побывали на 
месте расположения Междуре-
ченского поисково-аварийного 
спасательного отряда. 

Спасатели рассказали детям о 
своей работе, продемонстрировали  
спасательное оборудование, поде-
лились опытом в поисковой деятель-
ности. У детей было много вопро-
сов о профессиональной деятельно-
сти спасателей, особенно это заин-
тересовало парней, которые, видя 
перед собой крепких,  уверенных в 
себе мужчин, захотели быть на них 
похожими.

«Зарница»
На  т е рри т ории  г о род -

ского парка прошла военно-
патриотическая игра «Зарница», 
посвященная 300-летию Кузбас-
са, ее организовали специалисты 
Центра «Семья». 

Игра прошла в два этапа: общее 
построение и «квест», в ходе кото-
рого ребята отвечали на вопросы 
военной тематики и выполняли за-
дания на ловкость и скорость, иска-
ли спрятанный флаг. Также прошел 
смотр строя и песни.  По итогам игры 
команды получили грамоты и слад-
кие призы, а всех участников «Зар-
ницы» ждала полевая кухня.

Стали 
лауреатами

Воспитанники музыкальной 
школы № 24 стали участника-
ми II Международного конкур-
са юных пианистов «Колибри» 
(заочная форма). 

Лауреатами первой степени ста-
ли Илария Пенно, Ксения Соболе-
ва, Ярослава Хрипченко, Екатерина 
Янушева; лауреатом третьей степе-
ни  — Георгий Божко.

Кадетская 
смена

В детском оздоровительном 
центре «Сибирская сказка» про-
шла профильная смена для уча-
щихся кадетских общеобразова-
тельных организаций Кузбасса.

15 учеников школы № 12 города 
Междуреченска, основная часть ко-
торых  — кадеты, показали отличные 
результаты по боевой, огневой, так-
тической, медицинской и инженер-
ной подготовке. Их успехи отмече-
ны грамотами.

Нина БУТАКОВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ми. Маркировать будем только лучшую 
продукцию. В результате ожидаем уве-
личения спроса на кузбасские товары, 
что приведет к росту объема производ-
ства и положительно скажется на эко-
номике региона в целом», — отметил 
Сергей Цивилев.

Как рассказал министр промышлен-
ности и торговли Кузбасса Леонид Ста-
росвет, логотип бренда определили в 
результате голосования на сайте Мин-
промторга региона. Сейчас разрабаты-

ваются критерии присвоения товарно-
го знака качества. Уже известно, что 
его можно будет получить на конкурс-
ной основе. К участию в отборе будут 
допущены все виды товаров и услуг, 
за исключением лекарств и табачных 
изделий.

«Решение о присвоении знака «Сде-
лано в Кузбассе» будет принимать ко-
миссия, основываясь на лаборатор-
ных исследованиях. Компания долж-
на подтвердить, что производит каче-
ственную продукцию и соблюдает тре-
бования по локализации, то есть соз-
дает товары именно в Кузбассе. Право 
использования знака будет выдавать-
ся сроком на два года», — подчеркнул 
Леонид Старосвет.
Более подробную информа-

цию можно получить по телефо-
ну: +7 (3842) 36-61-66 или найти 
на сайте https://kmrcsm.ru/.

Пресс-служба  
администрации 

правительства Кузбасса.

СЕЗОННОЕ
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Выдача и замена 
паспорта гражданина РФ

11 января 2021 года вступил в 
законную силу приказ Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации № 773 от 16.11.2020 
«Об утверждении Административ-
ного регламента Министерства вну-
тренних дел Российской Федера-
ции по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче, заме-
не паспортов гражданина Россий-
ской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской 
Федерации на территории Россий-
ской Федерации», в котором изме-
нились требования к фотографиям. 

Личные фотографии должны быть 
идентичны и соответствовать возрасту 
гражданина на день подачи заявления 
о выдаче (замене) паспорта, в черно-
белом или цветном исполнении, разме-
ром 35х45 мм с изображением лица без 
головного убора. Не допускается пред-
ставление фотографий с линзами, из-
меняющими натуральный цвет глаз. Не 
допускается представление фотографии 
гражданина с отредактированным изо-
бражением с целью улучшения внешнего 
вида изображаемого лица или его худо-
жественной обработки. На изображении 
должны быть достоверно отображены все 
особенности лица фотографируемого.

Срок действия паспорта граждани-
на РФ:

- от 14 лет — до достижения 20-лет-
него возраста;

- от 20 лет — до достижения 45-лет-
него возраста;

- от 45 лет — бессрочно.
Паспорт, срок действия которого ис-

тек (либо подлежит замене при переме-
не фамилии в связи с заключением или 
расторжением брака, а также в связи со 
сменой персональных данных), стано-
вится недействительным на следующий 
день после календарной даты достиже-
ния соответствующего возраста либо 
заключения или расторжения брака.

В связи с этим паспорт граждани-
на Российской Федерации, выданный 
до дня рождения или  в день рожде-
ния (20-летия или 45-летия граждани-
на)  является недействительным и под-
лежит замене.

ВНИМАНИЕ! Обращение гражданина 
по вопросу замены паспорта с наруше-
нием срока влечет привлечение его к 
административной ответственности по 
ст. 19.15 КоАП РФ с наложением штра-
фа на сумму от 2 000 до 3 000 рублей.

Инспектор отдела по вопросам 
миграции Алена ЛОБОВА.

Для иностранных граждан 
Информируем, что с  1 января 

2021 года налог на доходы физи-
ческих лиц в виде фиксированно-
го авансового платежа с доходов, 
полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими тру-
довую деятельность по найму на 
основании патента, в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодек-
са Российской Федерации, на 2021 
год составляет 4 324 руб.

Иностранным гражданам (Таджики-
стана, Узбекистана, Азербайджана, Укра-
ины),   прибывшим в РФ в порядке, не тре-
бующем получения визы, и осуществля-
ющим трудовую деятельность на основа-
нии патента, предоставлено право  неод-
нократно обращаться с заявлением о пе-
реоформлении патента без выезда с тер-
ритории Российской Федерации.

Целью визита в РФ иностранного 
гражданина  должна быть работа.

В связи с продолжающимся распро-
странением, угрозой завоза и распро-
странения новой короновирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Россий-
ской Федерации, в соответствии со ста-
тьей 31, пунктом 6 части 1 статьи 51  Фе-
дерального закона от 30.03.1999 №52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства, 
прибывшим в целях осуществления тру-
довой деятельности, необходимо выпол-
нять требования по изоляции сроком на 
14 календарных дней со дня прибытия 
на территорию РФ.

Ведущий специалист-эксперт 
отдела по вопросам миграции 

Татьяна НОСОВСКАЯ.

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ
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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

2 марта,
вторник

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

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

3 марта,
среда

Короткова Оксана Сергеевна, начальник отдела 
координации социальных вопросов администра-
ции Междуреченского городского округа, тел. 
2-82-36.

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

4 марта,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна,   начальник от-
дела по защите прав потребителей администра-
ции Междуреченского городского округа, тел.  
4-21-63.

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

5 марта,
пятница

Мозоля Виктор Николаевич, консультант-советник 
юридического  отдела администрации  Междуре-
ченского городского округа,  тел. 2-37-61.

Перфильев Юрий Витальевич, начальник управления губернатора Кемеров-
ской области-Кузбасса по вопросам профилактики коррупционных и иных пра-
вонарушений администрации правительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-65.

Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  

ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  № 151
от 24 февраля 2021 года                                                                                    

принято Советом народных депутатов                                                                                                        
Междуреченского городского округа

                                                20 февраля 2021 года
О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Междуреченского городского округа от 14.06.2018 № 362 
«Об установлении размера платы населения

за жилое помещение»
В соответствии  со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депута-
тов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета народных депутатов Междуреченского городско-

го округа от 14.06.2018 №362 «Об установлении размера платы населения за 
жилое помещение» (в ред. от 03.02.2020 №87) следующие изменения:

1.1.Пункт 3 решения изложить в новой редакции:
«3.Утвердить размер платы за  пользование жилым помещением (платы за 

наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в размере 7,69 руб. за 1 м2 в месяц.».

2.Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа 
для подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие с 01.02.2021 года.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет  Со-
вета народных депутатов Междуреченского городского округа  по развитию го-
родского хозяйства (Мегис).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  

ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  № 150
от 24 февраля 2021 года                                                                                    

принято Советом народных депутатов                                                                                                        
Междуреченского городского округа

                                                20 февраля 2021 года
Об утверждении нормативов состава сточных вод

В соответствии с Федеральными законами от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении» от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 №728 «Об утвержде-
нии Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесе-
нии изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования  
«Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Междуречен-
ского городского округа

РЕШИЛ:
1.Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов централизован-

ной системы водоотведения Междуреченского городского округа, согласно при-
ложению.

2.Признать утратившими силу:
2.1.Постановление городского Совета народных депутатов от 04.07.2002 №379 

«Об утверждении «Условий приема загрязняющих веществ в сточных водах або-
нентов, отводимых в систему канализации г.Междуреченска»;

2.2.Постановление городского Совета народных депутатов от 30.12.2004  
№120 «О внесении изменений в постановление городского Совета от 04.07.2002 
№379 «Об утверждении «Условий приема загрязняющих веществ в сточных во-
дах абонентов, отводимых в систему канализации г.Междуреченска».

3.Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа 
для подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.

4.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования) и  распространяется на правоотношения, возникшие  с 01 
июля 2020 года.

5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Со-
вета народных депутатов Междуреченского городского округа  по развитию го-
родского хозяйства (Мегис).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение
 к решению Совета народных депутатов
  Междуреченского городского округа
 от 24 февраля 2021 года № 150

Нормативы состава сточных вод для абонентов 
централизованной системы водоотведения 

Междуреченского городского округа

№ 
п/п

       Перечень загрязняющего 
вещества

Единицы 
измерения

Норматив состава 
сточных

1 Водородный показатель (рН) ед .рН Не более 6,0-9,0

2 Аммоний - ион мг/дм3 25,000

3 БПК полн* мг/дм3 100

4 Взвешенные вещества мг/дм3 173,75

5 Железо мг/дм3 3,33

6 Кадмий мг/дм3 0,00043

7 Марганец (Mn2+) мг/дм3 0,01

8 Медь мг/дм3 0,001

9 Нефтепродукты (нефть мг/дм3 1,66667

10 Никель мг/дм3 0,01

11 Свинец мг/дм3 0,00045

12 АСПАВ  (анионные 
синтетические поверхностно – 
активные вещества)

мг/дм3 1,11111

13 Сульфат-анион (сульфаты) мг/дм3 100

14 Фенол, гидроксибензол мг/дм3 0,01667

15 Фосфаты (по фосфору) (Фосфат 
– ион)

мг/дм3 2,5

16 Хлорид-анион (хлориды) мг/дм3 300

17 Хром шестивалентный мг/дм3 0,02

18 Цинк мг/дм3 0,01

19 ХПК мг/дм3 500

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.
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Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

В   сегодняшнем   выпуске 
«Контакт». Официально» 
N 7 (506) опубликованы 
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администра-

ции Междуреченского городского 
округа № 309-п от 19.02.2021 г. 
«О  мерах    по    предупреждению    
и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, вызванных паводком  в 2021 
году» (в изложении);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322-п от 
20.02.2021 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городско-
го округа от 16.03.2020 № 502-п 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддерж-
ка населения Междуреченского 
городского округа» на 2020-2023 
годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 328-п от 
20.02.2021  «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городско-
го округа от 19.03.2020 № 519-п  
«Об утверждении  муниципаль-
ной программы «Развитие физи-
ческой  культуры и спорта в Меж-
дуреченском городском округе» на 
2020-2023 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336-п от 
24.02.2021  «Об утверждении ад-
министративного регламента пре-
доставления муниципальной услу-
ги «Предоставление информации 
из федеральной базы данных о ре-
зультатах единого государственно-
го экзамена».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 4
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом  

муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
от 24.02.2021 № 104-п  «О проведении торгов на право заключения 
договора аренды муниципального имущества», Комитет по управле-
нию имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» сообщает о проведении аукционов на право заклю-
чения договора аренды объекта недвижимого имущества:

Объект аукциона (предмет договора аренды)

№
  
 л
о
та

Объект аукциона

Начальный 
размер еже-
месячной 
арендной 
платы,  руб.   

(с учетом 
НДС) З

ад
ат
о
к,

 р
уб

.

Ш
аг

 а
ук
ц
и
о
н
а,

 
р
уб

.
  
  
  

С
р
о
к 
д
ей
ст
ви
я 

д
о
го
во
р
а

1 Наименование: встро-
енное нежилое помеще-
ние, местоположение: 
Кемеровская область,                         
г. Междуреченск, пр-кт 
Строителей, д. 63, пло-
щадь: 61,6 кв.м, назна-
чение: нежилое поме-
щение.   
Номер, тип этажа, на ко-
тором расположено по-
мещение,             маши-
но – место: Подвал № 1.
Целевое назначение: 
бытовые услуги населе-
нию.  Год постройки зда-
ния 1965;  электроосве-
щение - центральное;  
вид отопления – цен-
тральное, канализация 
– центральная, водопро-
вод –центральный, го-
рячее водоснабжение - 
центральное.

2143,20 428,64 107,16 5 
лет

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом  му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ».

Место нахождения:  Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуре-
ченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.

Почтовый адрес: 652870 Кемеровская область-Кузбасс, г. Меж-
дуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.

Адрес электронной почты: kumimzk@mail.ru.
Контактные телефоны: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23.        
Способ проведения торгов – аукцион, открытый по составу участ-

ников и форме подачи предложений о цене.
В аукционе могут принять участие: субъекты малого и сред-

него предпринимательства или организации, образующие ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, физические лица, не являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющие специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
(далее – заявитель).

Ограничение приобретения, аренды хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими розничную торговлю продовольственными това-
рами посредством организации торговой сети, дополнительной пло-
щади торговых объектов в соответствии со статьей 14 Федерально-
го закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации»: хо-
зяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю 
продовольственными товарами посредством организации торговой 
сети (за исключением сельскохозяйственного потребительского ко-
оператива, организации потребительской кооперации) и доля кото-
рого превышает двадцать пять процентов объема всех реализован-
ных продовольственных товаров в денежном выражении за преды-
дущий финансовый год в границах субъекта Российской Федерации, 
в том числе в границах города федерального значения Москвы или 
Санкт-Петербурга, в границах муниципального района, городско-
го округа, не вправе приобретать или арендовать в границах соот-
ветствующего административно-территориального образования до-
полнительную площадь торговых объектов для осуществления тор-
говой деятельности по любым основаниям, в том числе в результа-
те введения в эксплуатацию торговых объектов, участия в торгах, 
проводимых в целях их приобретения, в соответствии с частью 1 
статьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ « Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации» .

Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных частью 1 
статьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ « Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации» требований, ничтожна. Требование о применении 
последствий недействительности такой сделки может быть предъяв-
лено в суд любым заинтересованным лицом, в том числе федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдени-
ем антимонопольного законодательства.

Аукцион состоится 08 апреля 2021 года по адресу: Кемеровская 
область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, ка-
бинет № 301, лот № 1- в 09.00.

Заявки принимаются: с 03 марта 2021 года по 02 апреля 2021 
года включительно,  с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 
8.30 до 12.00 (кроме выходных, праздничных дней и субботы, вос-
кресенья), по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуре-
ченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе: с 13.00 – 02 апре-
ля 2021 года по 07 апреля 2021 года до 14.00, по адресу: Кемеров-
ская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 
26а,  кабинет № 301.

Регистрация участников аукциона, вручение уведомлений и кар-
точек участникам аукциона: 08 апреля 2021 года с 08.30 до 09.00.       

Со 02 марта 2021 года (с даты размещения извещения о прове-
дении аукциона на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru) по 
адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г.Междуреченск, пр-кт 50 лет 
Комсомола, 26а, кабинет № 310, организатор аукциона на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, в те-
чение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заяв-
ления предоставляет такому лицу документацию об аукционе или 
разъяснения положений документации об аукционе. Плата за пре-
доставление документации об аукционе или разъяснения положений 
документации об аукционе, не взимается. Документация об аукцио-
не размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» http://torgi.gov.ru, и на сайте www.mrech.ru.

Оплата задатка:
Одним из обязательных условий аукциона предусмотрена опла-

та задатка. Внесение денежных средстве в качестве задатка на уча-
стие в аукционе и подача заявки на участие в аукционе подтверж-
дает согласие заявителя со всеми условиями проведения аукциона. 
В случае, если организатором аукциона установлено требование о 
внесении задатка, а заявителем подана заявка на участие в аукци-
оне в соответствии с требованиями документации об аукционе, со-
глашение о задатке между организатором аукциона и заявителем 
считается совершенным в письменной форме.

Задаток на участие в аукционе должен поступить на счет органи-
затора аукциона не позднее даты окончания приема заявок для уча-
стия в аукционе и считается внесенным с момента зачисления его на 
счет организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в случае непоступления задатка в установленный срок на 
счет организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка :
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области-

Кузбассу (КУМИ г. Междуреченска, л/счет 05393037040), р/счет 
03232643327250003900, № к/с 40102810745370000032 ОТДЕЛЕНИЕ 
КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ,  БИК 013207212.

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изме-
нений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В те-
чение одного дня с даты принятия указанного решения такие изме-
нения размещаются организатором аукциона на официальном сай-
те в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru. При этом срок подачи за-
явок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, 
чтобы с даты размещения на официальном сайте в сети «Интернет» 
http://torgi.gov.ru внесенных изменений в извещение о проведении 
аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе 
он составлял не менее пятнадцати дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукци-
она не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения 
аукциона размещается на официальном сайте в сети «Интернет» 
http://torgi.gov.ru в течение одного дня с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с 
даты принятия указанного решения организатор аукциона направ-
ляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае, если 
установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона 
возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Размещение информации о проведении аукционов является пу-
бличной офертой, предусмотренной статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Извещение о проведении аукциона публикуется на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru  
и на сайте http//mrech.ru. 

 Председатель Комитета  С.Э.  Шлендер.

УТЕРЯННЫЙ диплом 90 
БА № 0680463, р. н. 5833, вы-
данный МГСТ 30. 06. 2009 г. 
на имя Сорокопудова Евгения 
Анатольевича, считать недей-
ствительным.
УТЕРЯННЫЙ студенческий 

билет  № 218, выданный ТУ ЭТТ 
01.09. 2018 г. на имя Плотни-
кова Алексея Сергеевича, счи-
тать недействительным. 

Администрация Между-
реченского городского окру-
га в лице главы Владимира 
Чернова, его заместителей 
выражает глубокие соболез-
нования родным и близким 
по поводу смерти 

КОЛЕСОВА 
Михаила Анатольевича.

УВАЖАЕМЫЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
И н ф о р м а ц и о н -

ный расчетно-кассовый 
центр напоминает вам 
о необходимости вовре-
мя оплачивать жилищно-
коммунальные услуги.  
Консультация специали-
стов по телефонам: 2-06-
98, 2-06-00, 2-01-73.

Своевременная опла-
та – это гарантия надёж-
ной работы управляющих 
компаний и ресурсоснаб-
жающих предприятий!


