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Цена в розницу — свободная

В рамках областной
акции «Соберем. Сдадим. Переработаем!» на
территории Междуреченского городского округа с
12 по 29 апреля стартует
первый этап запланированных на 2021 год мероприятий по сбору макулатуры, акция: «Мы неравнодушны!».
Целью акции является привлечение внимания к
проблемам экологии и рационального использованию лесных ресурсов, формирование навыков раздельного сбора отходов. Акция
проводится при участии завода по переработке макулатуры «Кузбасский Скарабей» и пройдёт в форме
эко-соревнования между организациями, учреждениями, предприятиями и жителями города. Самые активные организации и участники будут отмечены ценными
призами!
Сдаче подлежат: глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафтбумага, бумажная упаковка,
картон, не представляющие
литературной ценности книги. Минимальный объем сбора вторичного сырья для жителей 20 кг. Для подготовки
к сдаче необходимо удалить
пластиковые элементы, извлечь из файлов, также необходимо отделить металлические пружины от старых
календарей и тетрадей. Хорошо перевязать в плотные
кипы или плотно и компактно сложить в коробки.
До 27 апреля необходимо подать заявку на
вывоз макулатуры на по
телефону 6-22-68.
28 и 29 апреля состоятся единые дни по сбору вторичного сырья (макулатуры)
с дальнейшей передачей на
переработку.
Ольга Твиретина,
председатель МКУ
«Комитет по охране
окружающей среды и
природопользованию».

Фото отдела по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.

«Соберем.
Сдадим.
Переработаем!»

Строительство на контроле
Заместитель губернатора Кузбасса по строительству
Глеб Орлов провел выездное совещание в Междуреченске. В совещании приняли участие глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов и специалисты
строительного блока.
Комиссия посетила комплекс строящейся городской многопрофильной больницы, школу № 2 и строящийся спортивный
комплекс в Западном районе города.
Многопрофильная больница по бульвару Медиков, 9, строится с 2011 года. В 2014 году строительство было приостановлено,
в 2019 году после обследования и расчета несущей способности
конструкций было принято решение о сносе части объекта. После повторных изысканий были получены сведения об увеличении сейсмичности площадки и принято решение о полном сносе
недостроенного здания. В мае 2020 года проведен снос здания,
и в июле 2020 года заключен контракт с ООО «СДС-Строй» на
выполнение работ по проектированию и строительству больницы сроком до 30.11.2022. На текущий момент выполнены подготовительные работы, фундаменты, ведутся работы по устройству колонн и перекрытий железобетонного каркаса здания.
Комиссия осмотрела пристройку школы № 2, в которой 2
апреля произошло обрушение крыши и части стены. Инцидент
произошёл ночью, никто из учеников и персонала не пострадал.
Осмотрели и основные помещения школы. Здание – ровесник города, построено в 1956 году. Капитальный ремонт пла-

нировали проводить в рамках программы «Моя новая школа»,
подготовили проект. Но старое здание не соответствовало части требований программы.
Участок непростой – это центральная часть города, вокруг
жилые дома, другие образовательные учреждения и детские
сады. Дано поручение институту «Кузбасспроект» выбрать проект, подходящий для этих условий.
По итогам выездного совещания решено провести повторное
обследование уцелевших частей школы, особое внимание уделяя состоянию перекрытий и фундамента. Если возникнут малейшие сомнения в безопасности здания – его снесут.
Также замгубернатора по строительству посетил строящийся
спортивный комплекс с бассейном в Западном районе. Работы
начаты в июне 2020 года. Завершить строительство планируется в июле 2021. Возведение объекта финансируется из федерального, областного и местного бюджетов. Строительная готовность объекта – 43%: выполнены фундаментные работы, монтаж металлоконструкций, бетонирование колонн, подготовка под
полы, устройство монолитных перекрытий, устройство ограждающих конструкций стен, бетонирование чаши бассейна, устройство кровли, лестницы, установка оконных и дверных блоков.
Отдел по работе
со СМИ администрации
Междуреченского городского округа.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 12 апреля
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 60 случаев
заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 16,
Междуреченск – 6, Анжеро-Судженск – 5, Юрга – 5, Новокузнецк – 3, Краснобродский – 2, Осинники – 2, Полысаево – 2, Прокопьевск – 2, Промышленновский муниципальный округ – 2, Топкинский муниципальный округ – 2, Тяжинский муниципальный округ – 2, Чебулинский муниципальный округ – 2, Юргинский муниципальный округ – 2,
Белово – 1, Березовский – 1, Ленинск-Кузнецкий – 1, Мариинский муниципальный район – 1, Таштагольский муниципальный район – 1, Тисульский муниципальный округ
– 1, Яшкинский муниципальный округ – 1.

СРЕДА
14 апреля

ВТОРНИК
13 апреля

Давление (мм рт. ст.)

747

Ветер (м/с)

4, СЗ

Давление (мм рт. ст.)

748

Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

ЧЕТВЕРГ
15 апреля

+6o +2o

+6o -1o

+6o -1o

1 пациент скончался. У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой
системы. Она проживала в Кемерове.
47 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 32978
человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 352 пациента с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней
14-дневной изоляции находится 1784 человека.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Ветер (м/с)

4, З

Давление (мм рт. ст.)

746

Ветер (м/с)

4, ЮЗ

16 апреля в Междуреченске
пройдет общегородской субботник.
Сбор в 10.00 у строящегося спорткомплекса на улице Пушкина.
Уважаемые горожане, примите
посильное участие в уборке своих дворов.
СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИЩЕ!
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Победители
областного конкурса
«Лидеры перемен»

Фото с сайта www.ako.ru

Новый
этап развития
В среду, 7 апреля, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провёл пресс-конференцию «900 дней. Новый этап развития». Мероприятие впервые состоялось в Новокузнецке. Во время пресс-подхода глава региона ответил на вопросы журналистов.
Всего было задано 30 вопросов, из них 4 из соцсетей. Пресс-конференция проходила в гибридном
формате, когда возможность задать вопросы была
не только у тех, кто находился в зале, но и у тех, кто
присоединился к мероприятию в режиме онлайн.
Проблемы прозвучали разные, были те, которые
касались региона, отдельных городов, отдельных
мест, решений, например, проблем бездомных собак, строительства дорог и других. Также прозвучали вопросы журналистов на тему личного отношения губернатора к происходящему в Кузбассе.
Подробнее в следующем номере.

Кузбасский региональный
институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования подвел итоги второго областного конкурса для управленцев
школ, детских садов и учреждений допобразования «Лидеры перемен». В нем приняли участие 32 человека — руководители и заместители организаций.
Конкурс проходил в два этапа.
Сначала участники должны были
написать мотивационные письма с рассказом о профессиональных успехах и описанием решения проблемного кейса. Второй
этап включал конкурсные испытания: «Идеи, достойные реализации», «Проектная мастерская»
и «Митап». Участники презентовали проекты, демонстрировали
управленческие компетенции в
групповой работе и аргументировали позицию в ходе дискуссий.
Жюри присудило победу
сразу четырем педагогам: директору школы №19 ЛенинскаКузнецкого Дмитрию Залазаеву, заместителю директора кемеровской гимназии №25 Ольге
Кривчиковой, директору кемеровской гимназии №1 Наталье
Поварич и директору Крапивинского Дома детского творчества
Анатолию Мизюркину. Лауреатами конкурса стали заместитель
директора гимназии № 24 Междуреченска Яна Фурсова и заведующая детским садом №260 г.

#городаменяютсядлянас

#комфортнаясреда42

Новокузнецка Ольга Щелканова.
Победители и лауреаты конкурса получили сертификаты и
дипломы министерства образования и науки Кузбасса.

Сергей Цивилев:
«Кузбасс готов к любым
сценариям развития
паводковой ситуации»
В Кемерове на озере Красном прошли областные противопаводковые учения.
Губернатор Сергей Цивилев,
начальник ГУ МЧС России по области Алексей Шульгин и начальник областного департамента по
ЧС Константин Стефанский осмотрели силы и средства региональной спасательной группировки. В
режиме видеоконференции о готовности к пропуску талых вод
доложили главы Кемерова, Новокузнецка, Таштагольского района
и Крапивинского округа.
«Кузбасс готов к любым сценариям развития паводковой ситуации. В случае возникновения
подтопления мы можем задействовать до 13 тысяч человек и
около четырех тысяч единиц техники, из них 300 — плавсредства. До начала вскрытия рек в
регионе прошли подготовительные мероприятия. Застраховано население, проживающее в
зоне возможного подтопления.
На страхование имущества 815
семей льготников из регионального бюджета выделили 1,5 миллиона рублей», — подчеркнул
губернатор Кузбасса.
Перед паводком межведомственная комиссия в составе спе-

циалистов регионального ГУ МЧС
России, Ростехнадзора, Агентства
по защите населения и территории Кузбасса и Верхне-Обского
бассейнового водного управления обследовала 30 гидротехнических сооружений, требующих
особого внимания в период пропуска паводковых вод. На затороопасных участках рек проведено
11 подрывов ледового поля. Было
использовано свыше 5,9 тонны
взрывчатого вещества, пропилено почти 5 км и зачернено более
1,2 кв. км льда. Кроме того, в муниципалитетах расчистили русла
рек протяженностью 4,1 км.
Для предотвращения подтоплений в муниципальных образованиях прочистили водопропускные трубы и ливневку, а также
создали необходимый запас аварийных материалов. Совместно с
областной противопаводковой комиссией проработан вопрос оповещения и информирования населения в случае экстренного подъема уровня воды. Проводится превентивная разъяснительная работа с жителями по поводу действий
при возникновении ЧС.
В муниципалитетах определили и подготовили пункты временного размещения, предназначенные для эвакуации людей.
Закрепили соцработников за маломобильными и одинокими пожилыми гражданами для оказания экстренной помощи в случае возникновения угрозы подтопления.
Пресс-служба
администрации правительства Кузбасса.

Выбор за вами
В Междуреченске продолжается подготовка к голосованию по выбору общественных территорий. Их преобразят в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда»
Какие территории выбраны и как будет проходить голосование, рассказали руководителям междуреченских
предприятий и организаций.
Почему это так важно и подготовка начата так рано?
По условиям конкурса территории-победителю необходимо набрать 22 тысячи голосов. Такая цифра – заявление,
что жителям действительно важно благоустраивать город.
Проголосовать могут жители старше 14 лет:
1. на портале https://www.gosuslugi.ru/ ;
2. в МФЦ;
3. обратившись к волонтёру.
Две территории, набравшие наибольшее число голосов, будут благоустроены в рамках нацпроекта «Жильё
и городская среда» в 2022 году.
В этом году голосование стартует 26 апреля и продлится до 30 мая.

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

13 апреля,
вторник

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

Волошина Зоя Николаевна, уполномоченный по правам человека в Кемеровской области-Кузбассе, тел. 8 (3842) 75-43-29.

14 апреля,
среда

Перепилищенко Сергей Владимирович, первый заместитель
главы Междуреченского городского округа по промышленности
и строительству, тел. 2-66-53.

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

15 апреля,
четверг

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

Орлов Глеб Владимирович, заместитель губернатора Кузбасса (по строительству), тел. 8 (3842) 36-82-40.

16 апреля,
пятница

Твиретина Ольга Александровна, председатель МКУ «Комитет по
охране окружающей среды и природопользованию», тел. 2-22-09.

Высоцкий Сергей Васильевич, министр природных ресурсов
и экологии Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-56.

ОБЩЕСТВО
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ОПФР СООБЩАЕТ
В апреле обновятся данные о стаже
работающих кузбассовцев за 2020 г.
Завершилась отчетная кампания в ПФР за
2020 год, которая позволит пополнить базу персонифицированного учета данными о
стаже россиян. В Кемеровской области 41,9
тыс. работодателей предоставили сведения
по итогам 2020 года о стаже за 1,2 млн своих работников.
До конца марта Пенсионный фонд России по
результатам проверки отчетности СЗВ-СТАЖ обновит данные лицевых счетов граждан. Актуальные сведения за 2020 год жители региона смогут
увидеть в Личном кабинете гражданина на сайте
ПФР в апреле.
СЗВ-СТАЖ – годовой отчет по данным кадрового
учета, который содержит информацию по всем сотрудникам, выполняющим работу по трудовому договору или договору гражданско-правового характера и позволяет пополнять сведения персонифицированного учета на каждого гражданина, соблюдая его пенсионные права. В текущем году сведения принимались до 1 марта.

С 1 апреля 2021 года пройдет плановая
индексация социальных пенсий
Размер выплат, установленных по нормам
Федерального закона «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» увеличится с 1 апреля 2021 года на
3,4%. То есть коэффициент индексации, который определяется с учетом темпов роста
прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за предыдущий год, составил 1,034.
Это повышение в Кемеровской области коснется
97910 человек. Средний размер социальной пенсии
составит 11309,67 рубля.

Индексации также подлежат иные выплаты, размеры которых определяются исходя из соответствующего обеспечения согласно актам Президента РФ,
которые предусматривают их увеличение в связи с
индексацией социальных пенсий.
Таким образом, это уже третье плановое повышение пенсионного и социального обеспечения в
2021 году. С 1 января на 6,3 % увеличились страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров, а с 1 февраля текущего
года на 4,9% проиндексирована ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников.
В августе 2021 года будет проведена корректировка страховых пенсий работавших в 2020 году
пенсионеров.
Напомним, что социальная пенсия – это один из
видов пенсий в России наряду со страховой и накопительной. Назначается социальная пенсия, когда
человек в силу жизненных обстоятельств не приобрел для назначения страховой пенсии необходимый
страховой стаж и пенсионные коэффициенты. Социальная пенсия бывает по старости, инвалидности
и по случаю потери кормильца.

Жители Кузбасса 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

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАУ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ЛЕСХОЗ»
2020 ГОД

3 ОГРН

1124214000129

4 ИНН/КПП

4214033995/421401001

5

Регистрирующий Межрайонная инспекция ФНС №8
орган
по Кемеровской области

6 Код по ОКПО

82739574

7 Код по ОКВЭД

02.40.1

Основные
8 виды
деятельности

1. Осуществление мероприятий по охране лесов от
пожаров. Противопожарное обустройство территории
лесного фонда, профилактика, своевременное
обнаружение и тушение лесных пожаров.
2. Организация работы пунктов диспетчерского
управления по борььбе с лесными пожарами, передача
оперативной информации о лесных пожарах.
3. Проведение противопожарной пропаганды и
профилактических мероприятий для предотвращения и
возникновения лесных пожаров.
4. Содержание систем и средств предупреждения и
тушения лесных пожаров, формирование запасов ГСМ.
5. Участие в разработке и внедрении региональных
систем мониторинга, лесопожарной обстановки и новых
технологий тушения лесных пожаров.
6. Воспроизводство лесов, заготовка лесных семян,
выращивание посадочного материала лесных культур.
7. Проведение мероприятий по лесопатологическому
обследованию состояния лесов.
8. Осуществление работ по отводу и таксации лесосек.
9. Уход за лесами. Проведение мероприятий по
повышению продуктивности лесов.
10. Организация и проведение семинаров,
учебно-консультационных и иных мероприятий.

В течение апреля в Кемеровской области
97 инвалидов и 241 участник Великой Отечественной Войны 1941–1945 гг. получат ежегодную денежную выплату 10 000 рублей. В
общей сложности она положена 338 жителям
Кузбасса.
Средства будут доставляться получателям вместе с пенсией. Специально обращаться в Пенсионный
фонд для этого не надо, все будет осуществляться в
беззаявительном порядке на основании данных ПФР.
Напомним, что ранее выплаты в честь Дня Победы инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., постоянно проживающим на территории России, Латвии, Литвы и
Эстонии, были единовременными. С 2019 г. они
стали ежегодными.
Отделение Пенсионного фонда РФ
по Кемеровской области - Кузбассу.

Информация
об исполнении
10
задания
учредителя

В соответствии с заданием выполнено:
мониторинг пожарной опасности - 27868 га;
устройство противопожарных минерализованных полос 18,6 км;
уход за мин. полосами - 37,2 км;
тушение лесных пожаров - 1,1 га;
установка аншлагов на противопожарную тематику - 3 шт.;
лесопатологическое обследование -1602,5 га;
искусственное лесовосстановление - 3 га;
агротехнический уход за лесными культурами - 28 га;
подготовка и обработка лесных участков - 3 га;
уход за лесами: прочистки - 15,8 га, осветление - 27,2 га;
отвод лесосек под рубки ухода - 43 га;
отвод лесосек под выборочные рубки - 98,4 га.

Объем финансового обеспе11
чения задания
учредителя

1638792,40

Государственное автономное
учреждение»Междуреченский лесхоз»

Дата
2 государственной 14 марта 2012 г.
регистрации

Инвалиды и участники Великой
Отечественной войны получат выплаты

Перечень
9 разрешительных Устав
документов

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Полное
официальное
1
наименование
учреждения

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».

12

Юридический
адрес

13 Телефон (факс)
14

652870 Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск,
ул. Усинская, 27
8 (38475) 6-46-47

Адрес электронной
mgdles@mail.ru
почты

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
На 1 января На 1 января
Изменение
Код
Наименование показателя
2021 г.
2020 г.
(%)
стр.
Балансовая (остаточная)
15 стоимость нефинансовых
32105560,64 20335316,46
58,0
активов
Дебиторская задолженность
16 предусмотренных планом
15878,32
74534,02
-78,7
ФХД
Кредиторская задолженность,
17 предусмотренных планом
17517,9
22836,06
-23,3
ФХД
18 прочие
17517,9
22836,06
-23,3
Общая сумма доходов,
полученных учреждением
11199908,46 10297431,76
8,8
19
от оказания платных услуг
(выполнения работ)
Руководитель Т.В. ОМЕЛЬЧЕНКО.
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“КОНТАКТ”

ИНФОРМАЦИЯ

N 25, 13 апреля 2021 г.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 690-п
от 09.04.2021
О результатах рассмотрения предложений
о внесении изменений в правила землепользования
и застройки
Рассмотрев предложения заинтересованных лиц и рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки, руководствуясь Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008
№ 458 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской
округ», постановлением администрации города Междуреченска
от 18.07.2007 № 1122-п «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 23.05.2011 № 242 «Об
утверждении Положения о порядке осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Отклонить предложение Симоновой А.П. по внесению
изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» в части изменения границ территориальной зоны Р-5 (зона озеленения защитного назначения) на зону Ж-1 (зона индивидуальной и малоэтажной жилой
застройки) в районе земельного участка 42:28:1901040:14 с
разрешенным видом использования «для ведения огородничества», расположенного рядом с домом №1а по ул.Куюкова, по
следующим причинам:
Территориальная зона Р-5 (зона озеленения защитного назначения) определена в целях санитарной защиты населения,
жилой застройки от негативного воздействия железной дороги. Заявителем не предоставлены доказательства о том, что в
результате применения правил землепользования и застройки ей причиняется вред, не реализуются её законные права
и интересы.
Согласно законодательству, земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения
их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков
и объектов капитального строительства опасно для жизни или
здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
Схемой территориального планирования Российской Федерации предусмотрена реконструкция объекта федерального значения - железнодорожных путей на территории Междуреченского городского округа со строительством вторых путей. Указанный заявителем участок входит в территорию проектирования. Проектом планировки и межевания территории «Комплексное развитие участка Междуреченск - Тайшет Красноярской железной дороги. Строительство вторых путей на перегоне
Междуреченск-Карай», утвержденным распоряжением Росжелдора от 27.09.2018 №ВЧ-224р, земельный участок расположен
в границах санитарного разрыва железной дороги.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.
Çà øåô-ðåäàêòîðà — È.Ï. ÂÎËÊ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 07.04.2021
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении Корнееву Павлу Федоровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым
номером 42:28:1004008:6, расположенном по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ,
г.Междуреченск, ул.Лазо, д.15-2, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны
улицы Кирпичная с 4 до 2 м, со стороны земельного участка по
ул.Лазо, д.15-1 (кадастровый номер 42:28:1004008:25) с 4 до
2м, со стороны земельного участка по ул.Кирпичная, д.1 (кадастровый номер 42:28:1004008:11) с 4 до 2 м.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 06.04.2021.
Замечания и предложения, внесенные участниками
публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
Предложений и замечаний в указанный срок не поступило
Предложения и замечания иных участников публичных
слушаний
Предложений и замечаний в указанный срок не поступило
Вывод по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать:
-предоставить Корнееву Павлу Федоровичу разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1004008:6, расположенном по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Лазо, д.15-2,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны улицы Кирпичная с 4 до 2 м, со стороны земельного участка по ул.Лазо, д.15-1 (кадастровый номер
42:28:1004008:25) с 4 до 2м, со стороны земельного участка
по ул.Кирпичная, д.1 (кадастровый номер 42:28:1004008:11)
с 4 до 2 м.
Председатель Комиссии
С.В. Перепилищенко.

В сегодняшнем выпуске
«Контакт». Официально»
N 14 (513) опубликованы
следующие документы:

УВЕДОМЛЕНИЕ о подготовке проекта нормативного правового акта администрации Междуреченского городского округа и проведении
публичных консультаций;
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
недвижимого имущества, находящегося в муни-

АДРЕС редакции и издателя: 652881, Кемеровская область,
г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9.
ИНДЕКСЫ ИЗДАНИЯ: 51928, 60386.

ципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства
при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в
собственность»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 516-п от 19.03.2021
г. «О проведении месячника по санитарной
очистке и благоустройству территории города
Междуреченска в 2021 году» (в изложении);
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 519-п от 19.03.2021
«Об утверждении состава комиссии по рассмотрению заявлений о принятии на учет граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях».
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Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ» сообщает о
результатах аукциона,
объявленного на 8 апреля 2021 года:
Лот №1. Наименование: встроенное нежилое
помещение, местоположение: Кемеровская область,
г.Междуреченск, пр-кт Строителей, д. 63, площадь: 61,6
кв.м, назначение: нежилое
помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино – место: Подвал № 1. Целевое
назначение: бытовые услуги населению.
Количество поданных заявок - 1.
Участником аукциона
признан:
1. Физическое лицо, налогоплательщик налога на
профессиональный доход
Рязапов Руслан Ренатович.
Аукцион признан несостоявшимся, по причине подачи единственной заявки
на участие в аукционе.
В связи с тем, что аукцион признан не состоявшимся, в соответствии с пунктом
1 статьи 17.1 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135
«О защите конкуренции»,
договор аренды заключается с физическим лицом, налогоплательщиком налога
на профессиональный доход
Рязаповым Русланом Ренатовичем, по начальному размеру ежемесячной арендной
платы: 2143,2 (две тысячи
сто сорок три) рубля, 20 копеек, с учетом НДС.
Информация об итогах
аукциона размещена на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.
mrech.ru.
Председатель
Комитета по
управлению
имуществом
С.Э. Шлендер.
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