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В Новокузнецке состоялось выездное совещание губернатора Кузбасса с делегациями муниципальных образований
южной агломерации области.
На совещании выступили
главы нескольких территорий. Глава Междуреченского
городского округа В.Н. Чернов рассказал о строительстве больницы, спортивного
комплекса с бассейном, ремонте жилых зданий, планах по развитию спортивнотуристического комплекса
на горе Югус. С.Е. Цивилев
резюмировал, что в области
надо все делать на высоком
уровне с целью уменьшения
оттока населения, а также
подчеркнул, что Междуреченск должен стать одним
из лучших среди малых городов России.

Судьба — одна

В Междуреченске
прошли мероприятия, посвященные седьмой годовщине возвращения Крыма и Севастополя в состав
Российской Федерации.
В музыкальной школе №
24 состоялся филармонический концерт «Одной мы
связаны судьбой», на котором ученики школы № 2,
виртуально путешествовали
по Крыму. В хоровой школе № 52 прошла тематическая лекция «Родина в нашей душе» на примерах музыкальных произведений
Рахманинова. Воспитанники детско-юношеского центра посмотрели фильм о достопримечательностях полуострова; своими впечатлениями об отдыхе в Крыму поделились те, кто там побывал.
В Доме культуры «Романтик»
прошел мастер-класс по росписи камней — весьма популярному увлечению крымчан.

Береги лес

В Международный
день леса, который отмечался 21 марта, в нашем городе прошел ряд
мероприятий.
Работники Дома культуры «Юность» вместе с детьми и подростками из Притомского раздавали жителям поселка самодельные открытки
с изображением знаков охраны природы в лесу. В музыкальной школе № 24 прошел
информационный час, посвященный этой дате. В выставочном зале открылась
экспозиция работ Владимира Волокитина, который не
просто работал с деревом,
но и стремился вдохнуть в
него душу.
Нина БУТАКОВА.

Будет новое жилье
Жительница блокадного Ленинграда отметит новоселье. Валентине Савельевне Вороновой вручили сертификат на покупку квартиры.
Валентина Савельевна в Междуреченск приехала 50
лет назад. Получила профессию медсестры, много лет отработала в инфекционном отделении городской больницы. Вышла на пенсию.
В 2005 году в семье случилось несчастье – внук стал
инвалидом первой группы, пришлось продать квартиру,
чтобы оплатить его лечение.
Валентина Савельевна, сама инвалид третьей группы,

Фото отдела по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Должен стать
одним из лучших

переехала в комнату в общежитие. За ней ухаживает дочь,
два раза в неделю приходит социальный работник – делает уборку, приносит продукты. Год назад пенсионерка
встала на очередь, чтобы получить льготное жильё.
Когда все документы были подписаны, сертификат на
денежную выплату жительнице блокадного Ленинграда
лично вручили глава Междуреченска Владимир Чернов и
прокурор города Дмитрий Григорьев (на снимке).
Отдел по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ И ИНВАЛИДЫ ГОРОДА! Приглашаем вас отдохнуть и оздоровиться в комплексном центре
социального обслуживания населения, расположенном по адресу: ул. Кузнецкая, 11 (бывшая хозрасчетная поликлиника).
Для вас работают: медицинский кабинет с массажными установками, культорганизатор с интересными мероприятиями, походами и экскурсиями, проводятся мастер-классы по танцам, исполняются песни вашей молодости под баян, действует столовая с вкусными обедами и многое другое! Справки по тел. 6-27-32.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 22 марта
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 46 случаев
заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 15,
Новокузнецк – 7, Междуреченск – 5, Белово – 4, Прокопьевск – 3, Анжеро-Судженск – 2, Киселевск – 2, Мыски – 2, Калтан – 1, Осинники – 1, Кемеровский муниципальный округ – 1, Промышленновский муниципальный
округ – 1, Тисульский муниципальный район – 1, Топкинский муниципальный округ – 1.
2 пациента скончались. У женщины 1945 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она про-

СРЕДА
24 марта

ВТОРНИК
23 марта

Давление (мм рт. ст.)

740

ЧЕТВЕРГ
25 марта

+1o -3o

+7o -2o

+4o 0o
Ветер (м/с)

3, Ю

Давление (мм рт. ст.)

734

живала в Новокузнецке.
У мужчины 1933 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Калтане.
47 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 31956
человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 316 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней
14-дневной изоляции находятся 1170 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

Ветер (м/с)

5, З

Давление (мм рт. ст.)

737

Ветер (м/с)

5, ЮЗ
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Новая победа
Междуреченска
Фильм «Междуреченск. Город
тайги» победил в конкурсе Ассоциации корпоративных медиа России.
На суд жюри были представлены
проекты десятков ведущих российских компаний уровня Газпрома и
Сбербанка. А в своей категории город конкурировал с такими гигантами, как Роснефть, Государственная транспортная лизинговая компания и Магнитогорский металлургический комбинат.
В итоге — победа в номинации «IR
видео». Фильм «Междуреченск. Город
тайги» стал продуктом тесного сотрудничества администрации Междуреченского городского округа, компании
VOzDUHFILM и ЕВРАЗа. Цель — привлечь в город инвесторов, перевернуть устоявшееся мнение о Кузбассе
только как о промышленном угольном регионе, влюбить в Междуреченск жителей России и тех, кто живет
здесь не один десяток лет. Фильм уже
успел стать визуальной частью проекта «Туристско-рекреационный кластер
Междуреченск», который вошел в число победителей общероссийского конкурса проектов развития внутреннего
экотуризма.
«Мы благодарим талантливейших
ребят компани VOzDUHFILM, которые
прочувствовали наш город так, как
будто здесь родились. Каждый кадр

фильма — концентрат самого важного, чтобы в итоге понять — мы живем
в уникальнейшем городе России», —
сказал глава Междуреченска Владимир Чернов.
Подготовка, съемка и монтаж фильма длились почти год. Междуреченск
необходимо было показать в каждое
время года. Красоту Поднебесных Зубьев, снежные склоны горнолыжного
Югуса, чистейшие воздух и воду. Но
упор создатели сделали на перспективы города. Новые кварталы на берегу горной реки, строительство горнолыжного курорта мирового значения,
маршруты и сплавы — все это огромные перспективы для бизнеса. «У вас
есть идеи? У нас есть возможности!»
— финальная фраза фильма, раскрывающая его суть.
ДЛЯ СПРАВКИ:
В октябре 2020 года проект «Междуреченск» стал победителем конкурса
Агентства стратегических инициатив.
В ноябре 2020 в конкурсе Ростуризма
4 междуреченских туристических проекта получили финансирование на реализацию. В городе выпекают «Таежный хлеб», парфюмеры изобрели «Запах тайги».
Все о проекте «Междуреченск. Город тайги»: https://mezdu.com
Отдел по работе
со СМИ администрации
Междуреченского
городского округа.

Ждем на службу в ОВД!
Отдел МВД России по г. Междуреченску приглашает на службу в
органы внутренних дел граждан в возрасте до 40 лет, отслуживших в
Вооруженных силах, годных по состоянию здоровья, имеющих высшее или среднее профессиональное образование на должности:
- инженера-электроника дежурной части (поддерживать правильную техническую эксплуатацию и бесперебойную работу электронного оборудования дежурной части);
- оперуполномоченного отдела уголовного розыска (раскрытие преступлений);
- оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (раскрытие преступлений экономической направленности);
- дознавателя отдела дознания (расследование уголовных дел);
- следователя следственного отдела (расследование уголовных дел);
- участкового уполномоченного полиции (осуществлять соблюдение правопорядка на закрепленном участке);
- полицейского патрульно-постовой службы (патрулирование города, охрана общественного порядка, пресечение административных правонарушений);
- полицейского-водителя патрульно-постовой службы (с категорией вождения Б, Д);
- полицейского изолятора временного содержания (охрана, содержание и
конвоирование подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений);
- полицейского (водителя) отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых (с категорией вождения Д).
Обращаться по адресу: г. Междуреченск, пр. Коммунистический,
32, в отдел по работе с личным составом, каб. 304, 305, тел. (38475)
9-80-07, (38475) 9-81-93, (38475) 9-81-92.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Обсудили вопросы
безопасности
В Распадской угольной компании состоялось всероссийское совещание по промышленной безопасности на угледобывающих
предприятиях.
Как сообщает пресс-служба компании, в мероприятии участвовали руководители и инженерно-технические
работники угольных предприятий
России, представители контрольнонадзорных органов, прокуратуры, администрации правительства Кузбасса, министерства угольной промышленности региона, профильных ведомств и учебных заведений. Участники встречи познакомились с центральной диспетчерской Распадской
угольной компании, обсудили состояние аварийности и травматизма на
угольных предприятиях Кузбасса при
отработке пластов, опасных по динамическим явлениям.

Вышли в финал

В Новокузнецке прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2021
года.
Министерские награды за 50 призовых мест, завоеванных в олимпиаде,
получили 44 междуреченских ученика из школ № 1, 2, 22, 25, 26, гимназий № 6 и 24, лицея № 20. В заключительный этап всероссийской олимпиады прошли 11-классники лицея
№ 20 Данил Кучуков и Егор Лощенов.

К Дню православной
книги

В Междуреченске прошла III
городская открытая литературноправославная конференция «Свет
миру», организованная православным молодежным клубом
«Восхождение» и центральной городской библиотекой.
Конференция, в которой приняли
участие междуреченские студенты и
школьники, традиционно приурочена
к Дню православной книги. Практически все доклады на нынешней встрече
были посвящены творчеству Ф.М. Достоевского, чье 200-летие со дня рождения отмечается в 2021 году. Перед
участниками выступили представители КемГУ, литературных объединений,
духовенства.

В числе победителей

Ученица музыкальной школы
№ 24 Екатерина Венникова стала
лауреатом III степени открытого
конкурса «Фортепиано для разных специальностей», который
прошел в Пермском музыкальном
колледже.
В конкурсе приняли участие воспитанники образовательных учреждений дополнительного образования,
студенты музыкальных колледжей.
Жюри оценивало выступления конкурсантов в разных возрастных группах по видеозаписям.

«Дети Гиппократа»

Так называется образовательная программа для школьников
города, которая организована
Центром детского творчества совместно с Междуреченской городской больницей.
Школьники встретились с врачомтерапевтом отделения по лечению
пневмонии для больных новой коронавирусной инфекцией Е.В. Прохоровой. Гостья рассказала ребятам о коронавирусе, о том, как организована
работа в ковидном отделении и с чем

столкнулись врачи в течение пандемии, продемонстрировала защитный
костюм медиков, работающих в «красной» зоне.

Бронза из «Сказки»

Команда «Гренада» детскоюношеского центра заняла третье место в общекомандном зачете в областных соревнованиях
по спортивному ориентированию,
которые прошли в детском центре
«Сибирская сказка».
За победу боролись 17 команд региона, междуреченцы вошли в тройку лучших. Получили наши ребята и
награды в индивидуальном зачете:
две бронзы и одно серебро у Ирины
Грибовой, золото у Михаила Куминова. Команду к соревнованиям готовили педагоги ДЮЦ Олег и Ирина
Дергачевы.

Отдохнули в «балагане»

В Доме культуры «Юность»
для учеников школы № 4 прошло
развлекательно-познавательное
мероприятие «Петрушкин балаган».
Скоморохи рассказали детям о символах Масленицы, вместе с ними вспоминали песни из советских мультфильмов, состязались в эстафете «220В»,
играли в шариковый волейбол, участвовали в конкурсе «Удача».

Потешный час

В хоровой школе № 52 в рамках
всероссийской акции «Народная
культура для школьников» состоялась игровая программа «Делу
время, потехе час».
Ребята узнали о традиционных русских народных играх, приняли участие в играх с музыкальными припевками, в играх на смекалку и сообразительность. Также познакомились с
развлечениями, бытовавшими у крестьянской молодежи и детей в дореволюционное время.

В благодарность
за ответственность

В Распадской угольной компании продолжают укреплять иммунитет у работников при помощи
вакцины от коронавируса.
В благодарность за ответственность компания дарит вакцинировавшимся сотрудникам билеты в кино. А
все коллективы могут поучаствовать
в конкурсе «Лидер по вакцинации».
Победителем станет подразделение,
в котором до 31 марта будет сформирован коллективный иммунитет (напомним, для его формирования должны быть вакцинированы 60 процентов
от общей численности).

Памяти поэта
и журналиста

Вечер памяти «Мои стихи совсем не для парада», посвященный 70-летию Валерия Берсенева, прошел в центральной городской библиотеке.
Ведущая напомнила гостям страницы биографии талантливого поэта, прозаика и журналиста, известного не только в Междуреченске. Он
стоял у истоков становления литературных студий и объединений города.
Его произведения печатались в разное время в журнале Союза писателей России «Наш современник», альманахах «Сибирские огни» и «Огни
Кузбасса», в сборниках «Притомье»,
«Сибирская поэзия», «Собор стихов», «100 лет сибирской поэзии». В
различных издательствах были выпущены четыре сборника его произведений.
Нина БУТАКОВА.
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Наталья Кухарская: сложный
и напряженный год принес нам
новую практику рассмотрения дел
Управление Федеральной антимонопольной службы
по Кемеровской области подвело итоги 2020 года. Руководитель УФАС Наталья Кухарская рассказала нашей редакции о работе в условиях распространения коронавирусной инфекции и о том, как пандемия изменила порядок рассмотрения жалоб и дел.
– Наталья Евгеньевна, на итоговой прессконференции вы говорили, что статистика по всем
направлениям деятельности Кемеровского УФАС незначительно изменилась
по сравнению с 2019 годом. Получается, во время
изоляции вам продолжали
поступать заявления и жалобы?
– Здесь стоит отметить,
что 2020 год был для всех нас
сложным и напряженным. При
этом деятельность управления
в условиях распространения
коронавирусной инфекции COVID19 не останавливалась. Понятно, что жизнь продолжается даже в условиях пандемии:
органы власти издают различные распоряжения и приказы,
сетевые компании поставляют
электричество, газ и воду, работают больницы, стройки и
другие учреждения, проводятся закупки, устраиваются торги. Если при этом ущемляются
права конкурентов, если монополист злоупотребляет своим доминирующим положением, нужна наша помощь, необходим наш контроль за ситуацией.
Верно, количество обращений по большому счету осталось тем же. Большинство дел
и жалоб в этот период мы рассматривали в режиме онлайнконференции при помощи видеосвязи. И многие участники,
учитывая удаленность территорий в области, этот подход
оценили положительно. Теперь
можно сказать с уверенностью,
что такая практика дистанционных рассмотрений дел наряду с привычной очной формой
закрепится в антимонопольных органах.

– А на темах обращений
и, так скажем, «повестке»
работы в целом коронавирусная инфекция все же отразилась?
– Да, исполняя поручение
центрального аппарата ФАС
России, мы усилили контроль
за ценами на социально значимые продукты питания, ежедневно собирая информацию в
региональных и федеральных
торговых сетях, не прерывая
работу даже в выходные дни.
Сегодня этот мониторинг переведен на еженедельный режим. Кроме того, мы следили
за ценами на рынке реализации некоторых лекарственных
препаратов и медицинских масок, проводили мониторинг количества товара и стоимости в
аптечных сетях.
Ситуация по обращениям складывалась в целом довольно привычная: из заявлений, поступивших в управление, большую часть составили жалобы на монопольно
высокую цену товара. Конечно, в марте и апреле 2020 года
основной повесткой дня стали
цены на медицинские маски,
резкий спрос на которые увеличил одномоментно их стоимость. Затем ситуация повторилась с некоторыми продовольственными товарами. В частности, с ценами на лимоны, чеснок и имбирь. Рост их стоимости был вызван также резким
спросом среди населения и отсутствием поставок из стран,
которых коснулась инфекция
в тот период. Все эти моменты были достаточно оперативно устранены в том числе благодаря вмешательству со стороны государства.
– Какие-то дела за 2020
год вы могли бы записать в

копилку своих достижений
уже сейчас?
– Для нас значимым является факт судебной проверки
документов, выданных Кемеровским УФАС России. По сути,
стороны, участвующие в деле,
всегда имеют возможность обжаловать решение, предписание, постановление антимонопольного органа. Но на сегодняшний день более 80% судебных итогов – в нашу пользу.
Один из примеров: в 2020
году суды трех инстанций признали законным решение по
делу, ответчиком в котором
выступила Кузбасская энергосетевая компания (КЭнК).
Она устанавливала монопольно высокие цены на доступ к
своим опорам для размещения волоконно-оптических
линий связи (ВОЛС) и телефонных кабелей. К нам обратились Прокопьевский и
Анжеро-Судженский интернетпровайдеры, которые заявили о незаконном повышении
цен на эти услуги: за размещение ВОЛС, силовых проводов и оборудования до 10 кг на
одной опоре цена повысилась
на 10 %, а за телефонные линии – на 70%.
Специалисты УФАС выяснили, что в стоимость общество
включало излишние затраты,
а при этом ООО «КЭнК» занимает доминирующее положение на рынке услуг по предоставлению доступа к элетроопорам в границах своих сетей по региону. Комиссия признала повышение цены незаконным и предписала привести стоимость в соответствие с
правилами недискриминационного доступа. Благодаря этому решению по области в границах территории, на которой
действует КЭнК, были установлены обоснованные цены для
операторов связи.
Решение по итогам дела
было принято в 2019 году, его
законность признали суды трех
инстанций в 2020 году. В июне

Итоги деятельности Кемеровского УФАС России за 2020 год в цифрах
Антимонопольное законодательство (нормы Закона о защите конкуренции)
Заявления, обращения на нарушения антимонопольного законодательства

452

Установлено нарушений (признаков нарушений)

60

Жалобы на нарушения процедуры торгов

160 / 53

(кроме 44-ФЗ) / признаны обоснованными из них
Закон о рекламе
Дела по признакам нарушения законодательства о рекламе

116

Установлено нарушений

91

Закон о контрактной системе (Закон о закупках, 44-ФЗ)
Поступило жалоб / возвращено / отозвано заявителем

1120 / 108 / 173

Признаны необоснованными

555

Признаны обоснованными

284

Поступило обращений о включении сведений в РНП (Реестр
недобросовестных поставщиков)

316

Включено в РНП

107

Привлечение к административной ответственности (штрафы)
Сумма, подлежащая взысканию (по всем административным делам)

45 397 000 рублей

2020 года за нарушение компания была привлечена к административной ответственности.
Штраф на юридическое лицо
составил 650 тысяч рублей,
на должностное лицо – 15 тысяч рублей. Оба штрафа были
оплачены.
– Во всех выступлениях
представители антимонопольных органов говорят,
что задача службы уйти от
наказательного принципа
работы к предупредительному. Это все еще так?
– Действительно, мы хотим
сформировать в обществе правильное понимание важности
конкуренции в глобальном и
самом примитивном плане, понимание необходимости компаниям и органам власти вести дела с учетом норм антимонопольного, рекламного, закупочного законодательства.
Именно поэтому с 2015 года
на базе Кемеровского УФАС
России была открыта кафедра Конкуренции и антимонопольного регулирования КузГТУ. И в целом регулярно проводятся мероприятия со студентами ведущих вузов региона: это и открытые лекции, и
конкурс социальной рекламы,
и научно-практическая конференция «Конкуренция и монополии».
– Есть ли планы подобных или других мероприятий на этот год?
– Осенью совместно с Кузбасским государственным техническим университетом традиционно проведем научнопрактическую конференцию,
к участию в которой будем
привлекать и студентов со
всей России, и своих коллегспециалистов в области антимонопольного регулирования. Кроме этого мы понимаем, что очень важно не только транслировать свою позицию, рассказывать о необходимости защиты конкуренции,
привлекать к ответственности
нарушителей, но и слышать
точку зрения другой стороны
и иметь возможность точечно
прорабатывать какие-то проблемные вопросы.
Именно для таких ситуаций
антимонопольные органы проводят публичные обсуждения
правоприменительной практики управления по темам антимонопольного, рекламного законодательства и законодательства о закупках и контрактной системе. Это открытые мероприятия, в рамках которых все желающие (представители бизнеса, органы власти всех уровней, физические
лица) могут принять участие в
обсуждениях, получить ответы на свои вопросы. На 2021
год запланированы Публичные
обсуждения в ноябре в режиме онлайн-трансляции на площадке YouTube.
Анна ДРЕШЕР,
пресс-секретарь
Кемеровского УФАС
России.
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Жители
Кемеровской
области начали
получать
уведомления
о мерах
господдержки
65 первых кузбассовцев, активировавших
услугу информирования
о положенных им льготах, социальных услугах,
иных социальных гарантиях и выплатах, уже получили уведомления на
портале Госуслуги.
Речь идет о проактивном информировании граждан по трём жизненным ситуациям: «Рождение ребенка», «Наступление пенсионного возраста», «Установление инвалидности» на основании сведений Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).
Первые уведомления
пришли 49 кузбассовцам по
случаю рождения ребенка,
и еще 16 в связи с установлением инвалидности. В сообщении определены меры
социальной поддержки, которые предоставляются на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях в каждой из указанных
ситуаций, как получить эти
льготы, и какие документы
будут нужны.
В целом по трём жизненным ситуациям в области организовано информирование по 68 мерам социальной поддержки населения. Со временем перечень
жизненных ситуаций будет
расширяться, включая список предоставляемых в регионе мер поддержки.
Напомним, чтобы активировать услугу информирования о льготах, необходимо дать согласие на обработку данных. Для этого нужно зайти в личный
кабинет на портале госуслуг https://www.gosuslugi.
ru/, кликнуть «Документы
и данные» – «Льготы и выплаты» – «Перейти к согласию» – «Разрешить».
Отделение
Пенсионного фонда
России по Кемеровской
области.
Комитет по управлению
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»
уведомляет о принудительном сносе бесхозяйного некапитального сооружения
эстакады в районе бывшего ОШПУ после 20.04.2021.
Председатель
Комитета
по управлению
имуществом
С.Э. Шлендер.
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“КОНТАКТ”

ИНФОРМАЦИЯ
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Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»,
сообщает о результатах аукциона, объявленного на 18
марта 2021 года:
Лот № 1: Место размещения рекламной конструкции
(адресный ориентир): Кемеровская область, г. Междуреченск, пл. Праздничная (ул. Дзержинского,26). Кадастровый
номер земельного участка: 42:28:0702006:5804. Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.
Междуреченск, площадь Праздничная.
Площадь земель, необходимая для размещения рекламной конструкции: 18 кв.м.
Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1). Номер
на схеме размещения рекламных конструкций: 21.
Количество поданных заявок –1.
Участником аукциона признано:
Акционерное общество «Регион», ИНН 4214002108, ОГРН
1024201388045.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на
участие в аукционе подана только одна заявка.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с Акционерным обществом «Регион», ИНН
4214002108, ОГРН 1024201388045, подавшим единственную
заявку, по начальной цене предмета аукциона в сумме 21 341

(двадцать одна тысяча триста сорок один) рубль.
Лот № 2: Место размещения рекламной конструкции (адресный ориентир): Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Весенняя,20. Кадастровый номер квартала:
42:28:1002017.
Площадь земель, необходимая для размещения рекламной конструкции: 18 кв.м.
Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1). Номер
на схеме размещения рекламных конструкций: 39.
Количество поданных заявок –1.
Участником аукциона признано:
Акционерное общество «Регион», ИНН 4214002108, ОГРН
1024201388045.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на
участие в аукционе подана только одна заявка.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с Акционерным обществом «Регион», ИНН
4214002108, ОГРН 1024201388045, подавшим единственную
заявку, по начальной цене предмета аукциона в сумме 21 341
(двадцать одна тысяча триста сорок один) рубль.
Информация о результатах аукциона размещена на сайте
www.torgi.gov.ru и www.mrech.ru.
Председатель Комитета
по управлению имуществом С.Э. Шлендер.

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»
сообщает о результатах аукциона, объявленного на 17
марта 2021 года:
Лот № 1. Аукцион на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 42:28:0802003:43,
площадью 3108 кв.м. Адрес (местоположение): Кемеровская
область, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск,
в районе проезда ул.Горького,45. Виды разрешенного использования: склады для размещения коммунальных, складских
объектов. Категория земель: земли населенных пунктов. Территориальная зона: коммунально-складская зона.
Количество поданных заявок –1.
Заявители, признанные участниками аукциона: индивидуальный предприниматель Поспелов Максим Иванович.
В связи с тем, что по окончании срока приема заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в
аукционе, аукцион признан несостоявшимся. Договор аренды земельного участка заключается с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, размер ежегодной
арендной платы равен начальной цене предмета аукциона
-54 514 рублей.
Лот №2. Аукцион на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 42:28:0902001:38,
площадью 758 кв.м. Адрес (местоположение): Кемеровская
область, г.Междуреченск, в районе пересечения ул.Весенняя
и ул.Кузнецкая. Виды разрешенного использования: для размещения объектов автомобильного транспорта, для размеще-

ния объектов транспорта. Категория земель: земли населенных
пунктов. Территориальная зона: коммунально-складская зона.
Количество поданных заявок –1.
Заявители, признанные участниками аукциона: Общество
с ограниченной ответственностью «Междуреченскторг».
В связи с тем, что по окончании срока приема заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в
аукционе, аукцион признан несостоявшимся. Договор аренды земельного участка заключается с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, размер ежегодной
арендной платы равен начальной цене предмета аукциона
-21 239 рублей.
Лот №3: Аукцион на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 42:28:0902002:52,
площадью 3030 кв.м. Адрес (местоположение): Кемеровская
область, г.Междуреченск, квартал 7-9. Виды разрешенного использования: для размещения объектов автомобильного транспорта (временное размещение автодрома), для иных
видов жилой застройки. Категория земель: земли населенных
пунктов. Территориальная зона: коммунально-складская зона.
В связи с тем, что по окончании срока приема заявок на
участие в аукционе не подано ни одной заявки на участие в
аукционе, аукцион признан несостоявшимся.
Информация о результатах аукциона размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.mrech.ru.
Председатель Комитета
по управлению имуществом С.Э. Шлендер.

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

23 марта,
вторник

Легалова Татьяна Валентиновна, заме- Ариткулов Андрей Владимирович, министр сельститель главы Междуреченского городско- ского хозяйства и перерабатывающей промышго округа по экономике и инвестиционной ленности Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-78.
политике, тел. 4-20-15.

24 марта,
среда

Баховудинов Алишер Хайдарходжаевич, Малин Михаил Васильевич, министр здравоохраглавный врач ГБУЗ «Междуреченская го- нения Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-42-84.
родская больница», тел. 2-20-90.

25 марта,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, на- Малюта Дмитрий Владимирович, председатель
чальник отдела по защите прав потре- Региональной энергетической комиссии Кузбасбителей администрации Междуречен- са, тел. 8 (3842) 36-08-30.
ского городского округа, тел. 4-21-63.

26 марта,
пятница

Мартиросова Вера Борисовна, директор Гришин Алексей Сергеевич, министр труда и заняГКУ «Центр занятости населения города тости населения Кузбасса, тел. 8 (3842) 35-41-60 .
Междуреченска», тел. 4-80-30.
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УТЕРЯННОЕ водительское удостоверение 42 20 253567, выданное
29.10.2014 г. ГИБДД 4207 Кем. обл. на
имя Карповича Ильи Вячеславовича,
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В сегодняшнем выпуске
«Контакт». Официально»
N 10 (509) опубликованы
следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2021 № 368-п «О закреплении муниципальных образовательных организаций за территорией Междуреченского городского округа»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 375-п от 01.03.2021 «О
внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от
02.08.2012 № 1514-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном
доме на территории муниципального образования
«Междуреченский городской округ»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405-п от 04.03.2021 «О
внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от
12.03.2020 № 466-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2020-2023 годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 398-п от 04.03.2021 «Об
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям, в отношении которых
Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа» осуществляет функции
и полномочия учредителя, субсидий на иные цели
из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 407-п от 04.03.2021 «Об
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям, в отношении которых
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики» осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из местного бюджета»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 408-п от 04.03.2021 «О
внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от
09.02.2012 № 231-п «О создании эвакуационной
комиссии Междуреченского городского округа»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 409-п от 04.03.2021 «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 18.08.2015
№ 2357-п «О создании комиссии по повышению
устойчивости функционирования экономики Междуреченского городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 410-п от 04.03.2021 «О
внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от
12.03.2020 № 457-п «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа» на 2020 - 2023 годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 411-п от 04.03.2021 «Об
утверждении Порядка изготовления, хранения и
уничтожения свидетельств о праве на получение
единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения, выдаваемых гражданам, на которых распространяется действие Закона Кемеровской области от 28.01.2010 №
3-ОЗ «Об обеспечении жильем ветеранов»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 406-п от 04.03.2021 «О
внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от
18.02.2020 № 325-п «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Междуреченского
городского округа» на 2020-2023 годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 414-п от 05.03.2021 «О
внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от
28.02.2020 № 396-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Междуреченском городском
округе» на 2020-2023 годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 426-п от 05.03.2021 «О
внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от
10.02.2020 № 264-п «Об утверждении муниципальной программы «Культура Междуреченского
городского округа» на 2020-2023 годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 427-п от 05.03.2021 «О
внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от
12.07.2018 № 1685-п «Об утверждении Положения
об условиях оплаты труда руководителей муниципальных учреждений Междуреченского городского
округа, их заместителей и главных бухгалтеров».
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