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ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
В помощь
семьям

В школе №1 состоится
областная акция «Первое сентября – каждому
школьнику».
Акция призвана помочь
детям из малообеспеченных, многодетных семей, а
также из семей, где воспитывается четверо и более
детей школьного возраста, в приобретении товаров, необходимых для учебы. Родители получат возможность обновить детям
гардероб, запастись канцелярскими принадлежностями и другое. Малообеспеченные семьи получат по
5 тысяч рублей, а многодетные родители – чуть более
12 800 рублей на семью.
Акция состоится 22 июля.

На словах
и на деле

Прививаются
угольщики
Выездные прививочные пункты были на прошлой неделе организованы и на предприятиях Распадской угольной
компании.
На выездную вакцинацию
записалось около 500 работников шахт «Распадская»,
«Распадская-Коксовая»,
«Есаульская», «Алардинская», «Усковская». Еще
столько же сделали прививку в медицинских учреждениях Междуреченска, Новокузнецка и Осинников.
Нина БУТАКОВА.

Кузбасский Центр управления регионом
признан одним из лучших в стране.
По итогам июня ЦУР Кузбасса занял первое место в Сибири и третье место в России по оперативности и качеству ответов на сообщения жителей региона в социальные сети. Важно, что ответы получают все обратившиеся.
«В июне чаще других нам писали жители Кемерова, Киселевска и Прокопьевска. Среди популярных тем месяца можно
отметить дороги (1051 сообщение), соцзащиту (1017 сообщений), благоустройство (716 сообщений), ЖКХ (527 сообщений),
мусор (351 сообщение)», – рассказал руководитель ЦУР Кузбасса Евгений Романов.
Реакцию на запрос кузбассовцы теперь получают в два раза
быстрее (время сократилось с 3 до 1,5 часа). В числе лучших
территорий по работе с сообщениями граждан через соцсети
специалисты ЦУРа отмечают Кемерово, Белово, Новокузнецк,
Осинники, Юргу и Междуреченск.
В июне 2021 года через социальные сети поступило свыше
5 тысяч сообщений, это на 12% больше, чем в мае. Среди источников стабильно лидирует «ВКонтакте» — через эту соцсеть
пришла почти половина обращений. Также в тройке лидеров
«Одноклассники» и «Инстаграм».

Напомним, Центр управления регионом занимается отработкой сообщений, которые поступают от жителей Кузбасса
через соцсети в виде вопросов и предложений. О проблеме
можно заявить несколькими способами: написать в комментариях на страницах ЦУР Кузбасса в соцсетях «ВКонтакте» или
«Инстаграм», оставить комментарий в любом аккаунте органа госвласти (министерство, муниципалитет) или написать на
своей открытой странице в соцсети. Сотрудники ЦУРа фиксируют сообщение, направляют его исполнителю и контролируют решение обозначенной в нем проблемы.
Все большей популярностью у жителей региона пользуется платформа обратной связи (ПОС) – это портал «Госуслуги»,
мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также
виджеты на сайтах органов власти субъектов РФ. В июне 2021
года через ПОС поступило почти 10 тыс. сообщений, в три раза
больше, чем в мае. В основном жителей интересовали темы вакцинации, выплаты на детей от 3 до 7 лет, автодороги, дворы и
территории общего пользования, благоустройство.
Текст и фото пресс-службы
администрации Кемеровской области.

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В связи с затрудненной посадкой и высадкой обучающихся в МБУДО «Детская художественная школа №6», а также с проблематичной уборкой парковочного кармана в районе дома №6 по ул. Вокзальной (как в зимнее, так и в летнее время) с 5 августа
2021 г. на указанном участке будут установлены дорожные знаки 5.27 «Зона с ограничениями стоянки
(22:00-6:00)» совместно с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор».
Просим автовладельцев быть предельно внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.
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Главный специалист
по иммунопрофилактике городской больницы
Л.А. Гербушева провела
встречи с руководством и
работниками АО «Междуречье».
Разговор шел о коронавирусе и вакцинации, о вакцинах, реакциях на них организма, показаниях и противопоказаниях к вакцинации. У присутствовавших на встречах была возможность задать вопросы и
озвучить свои сомнения. Но
самое главное то, что производственники услышали
все из первых уст, от квалифицированного медицинского работника. А затем к
специалисту присоединилась и прививочная бригада, сотрудники предприятия
вакцинировались согласно
предварительным спискам.
Это уже не первый визит
медиков на АО «Междуречье». Всего на предприятии по состоянию на 15 июля
вакцинировалось около 300
человек.
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ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ
На госуслугах
теперь можно
поработать
над ошибками
На портале государственных услуг появился
новый сервис, с помощью
которого можно подать заявление на внесение или
исправление сведений о
периодах работы, периодах
ухода за детьми и инвалидами, прохождения военной службы.
Таким образом, кузбассовцы получили возможность не
только контролировать сведения своего лицевого счета, но
и оперативно информировать
ПФР об ошибках для своевременной корректировке сведений. Перевод услуги в электронный вид позволит увеличить интенсивность ее использования.
Напомним, что размер пенсии зависит от корректности
записей о трудовой деятельности, отраженных на индивидуальных лицевых счетах. Стаж
работы и пенсионные коэффициенты в лицевом счете каждого гражданина России являются составляющими пенсионной формулы. Если работодатель не подал информацию
или подал некорректную ин-

формацию о периоде работы,
это может отразиться на размере будущей пенсии человека. Кроме того, на расчет пенсии влияют иные периоды деятельности: уход за детьми и
инвалидами, служба в армии.
О них также можно сообщить
в ПФР, используя сервис.
Воспользоваться услугой
можно в разделе «Пенсии, пособия и льготы» в личном кабинете портала Госуслуги.

Большинство
заявлений
на выплату
школьникам
в августе будет
сформировано
автоматически
Большинству родителей детей от 6 до 18 лет
не придется самостоятельно заполнять заявление
на новую разовую выплату 10 тыс. рублей, которую
Пенсионный фонд начнет
предоставлять с середины
августа.
Заявления будут автоматически формироваться по имеющимся у фонда данным и появляться в личных кабинетах
родителей на портале госуслуг. Чтобы завершить оформление выплаты, родителям

останется только проверить
актуальность информации и
подтвердить согласие на ее
дальнейшую обработку.
Для заполнения заявлений
используется информация, собранная в ходе прошлогодних
выплат Пенсионного фонда на
детей до 16 лет. Она включает
в себя ФИО и СНИЛС родителя, от имени которого подается заявление, сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, а также
реквизиты счета для зачисления средств. Если какие-либо
из этих данных уже неактуальны или просто должны быть
заменены на другие, родители смогут скорректировать информацию.
Заполненные заявления
уже 11 июля начали появляться в личных кабинетах родителей, в том числе у тех, которые в прошлом году подавали бумажные заявления на
выплаты детям, а потом завели электронный кабинет. Непосредственно прием заявлений откроется с 15 июля и будет идти в течение 3,5 месяца, до конца октября. При наличии права родители смогут
обратиться за выплатой в любое удобное время в течение
всего этого периода. Помимо
портала госуслуг заявления

будут также приниматься во
всех клиентских службах Пенсионного фонда.
Напомним, речь идет о единовременной выплате в 10 000
рублей родителям, усыновителям, опекунам, попечителям детей в возрасте от 6 до
18 лет (под выплату подпадают ребята, которым исполнится 6 лет не позднее 1 сентября этого года, независимо от факта обучения), а также гражданам с ограниченными возможностями здоровья в
возрасте от 18 до 23 лет, продолжающим получать обучение по основным общеобразовательным программам, или
их законным представителям.
При этом родители и дети, на
которых будут оформлены выплаты, в обязательном порядке должны иметь российское
гражданство и проживать на
территории Российской Федерации. Если в семье несколько
детей, попадающих под действие Указа*, то выплата будет произведена на каждого
ребенка.
*Указ «О единовременной
выплате семьям, имеющим детей» от 2.07.2021 №396.
Пресс-служба
отделения Пенсионного
фонда РФ по Кемеровской
области - Кузбассу.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 12 июля
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 203 случая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово
– 39, Новокузнецк – 30, Междуреченск – 20, Юрга – 15,
Прокопьевск – 14, Мыски – 11, Осинники – 10, ЛенинскКузнецкий – 9, Анжеро-Судженск – 8, Березовский – 5,
Промышленновский МО – 5, Белово – 4, Киселевск – 4,
Тайга – 4, Кемеровский МО – 4, Новокузнецкий МР – 4,
Топкинский МО – 4, Полысаево – 3, Юргинский МО – 3,
Яшкинский МО – 3, Гурьевский МО – 2, Калтан – 1, Прокопьевский МО – 1.
7 пациентов скончались.
У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемеровском муниципальном округе.
У мужчины 1937 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он
проживал в Новокузнецке.
У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне
патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1941 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной
системы. Он проживал в Кемерове.
У мужчины 1960 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы системы, сахарного диабета. Он проживал в Анжеро-Судженске.
У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на
фоне патологии центральной нервной системы, желудочнокишечного тракта. Он проживал в Новокузнецком муниципальном районе.
У женщины 1976 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной
системы. Она проживала в Кемерове.
182 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе
40848 человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 1893 пациента с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13237 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ
Полиция Кузбасса предупреждает
об ответственности за изготовление, получение и использование
поддельных медицинских документов
Главное управление МВД России по Кемеровской
области напоминает гражданам, что за изготовление,
приобретение и использование поддельного сертификата о вакцинации или QR-кода, а также других
медицинских документов предусмотрена уголовная
ответственность.
Согласно ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот
поддельных документов, государственных наград, штампов,
печатей и бланков», макси-мальное наказание составляет 2
года лишения свободы.

Если вы обладаете информацией о лицах, предлагающих
услуги по получению медицинских справок, сертификатов и
других документов в обход официальных процедур, сообщите
об этом в полицию по телефону «02» («102» – с мобильного)
или по телефонам дежурных частей городских и районных
органов внутренних дел региона. Их номера можно найти на
официальном сайте ГУ МВД России по Кемеровской области
42.мвд.рф в разделе «Контакты».
Ольга ИЛЮХИНА, ст. специалист по связям со СМИ
отдела МВД России по г. Междуреченску.

Среди лучших
«ворон» Кузбасса
Воспитанники центра
«Семья» приняли участие в XI областном фестивале-конкурсе «Белая
ворона», направленном
на профилактику употребления наркотиков,
пропаганду здорового
образа жизни в детскоподростковой среде.
Жюри конкурса присудило второе место в номинации
«Комиксы» работе Алисы
Ямалтдиновой, Константина Фокеева и Юрия Шибина.
Первое место в номинации
«Листовки» заняли Илья Тарасов и Сергей Суворов. Ребята получили специальный
кубок, диплом и призы. Всего в конкурсе приняли участие 36 работ от 25 учреждений из 15 муниципальных
образований Кузбасса.

Против наркотиков
В рамках антинаркотичской акции «Призывник» творческий коллектив Дома культуры
«Юность» организовал и
провел информационнопознавательную беседу
«Умей говорить «Нет!»
вредным привычкам».
Участниками антинаркотической акции стали
допризывная молодежь и
школьники. После беседы
ребята активно задавали вопросы о вредных привычках
и их влиянии на организм.
В завершение встречи каждый ее участник нарисовал
тематический плакат.

Летние победы
«Супер-серии»
Вокалисты народного
самодеятельного коллектива вокально-эстрадной
студии «Супер-серия»
(руководитель Елена Горбунова) Елена Антропова, Арина Евтюшкина и
Кристина Шарипова приняли участие в IV международном дистанционном конкурсе инструментального и вокального
творчества «Летняя волна», который прошел в
Санкт-Петербурге.
Участницы конкурса получили дипломы лауреатов
III степени. Также диплом
лауреата III степени присужден Дарье Бадекиной,
участнице Международного
конкурса искусств и творчества «Art Arena», который
прошел в Казани и Москве.

Повторили
правила движения
На территории автогородка педагоги Детскоюношеского центра провели мероприятие для
детей из лагеря дневного пребывания Центра
детского творчества.
Ребята вспомнили правила дорожного движения,
участвовали в эстафете,
ответили на вопросы викторины. Также они смогли
попробовать себя в роли
не только пешехода, но и
водителя, покатавшись на
веломобилях.
Нина БУТАКОВА.

ИНФОРМАЦИЯ
Извещение
о проведении аукциона № 12
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 15.07.2021 № 574-п, № 575-п, № 576-п, № 577-п,
№ 578-п, № 579-п, № 580-п, № 581-п, № 582-п, № 583-п, «О проведении торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества», Комитет по управлению имуществом
муниципального образования «Междуреченский городской округ» сообщает о проведении аукционов на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества:
Объект аукциона (предмет договора аренды)

№
лота

Объект аукциона

Начальный
размер
Задаток,
Шаг
Срок
ежемесячной
руб. аукциона,
действия
арендной
руб.
договора
платы, руб.
(с учетом
НДС)

1

Проведение аукциона повторно.
Вид объекта недвижимости: помещение.
Местоположение: Кемеровская область,
г. Междуреченск, ул. Пушкина, д. 9, площадь:
85,6 кв.м. Назначение: нежилое помещение.
Наименование: встроенное нежилое помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино - место: Подвал № 1.
Целевое назначение: бытовые услуги населению. Год постройки здания 1984; электроосвещение - центральное; отопление – центральное, канализация – чугунные, водопровод –центральный, горячее водоснабжение - центральное.

2568

513,60

128,40

5 лет

2

Проведение аукциона повторно.
Вид объекта недвижимости: помещение.
Местоположение: Кемеровская область,
г. Междуреченск, ул. Вокзальная, д. 75, пом.
2, площадь: 148,5 кв.м. назначение: нежилое.
Наименование: нежилое помещение №2 (столярка). Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино - место: Этаж № 1.
Целевое назначение: коммунально-складское,
бытовые услуги населению. Электроснабжение - центральное; вид отопления – центральное водяное (паровое), канализация – центральная, водопровод – от центральной сети.

11 404,80

2 280,96

570,24

5 лет

3

Проведение аукциона повторно.
Вид объекта недвижимости: помещение.
Местоположение: Кемеровская область,
г. Междуреченск, ул. Дзержинского, д. 22, площадь: 150,5 кв.м, Назначение: нежилое помещение. Наименование: встроенное нежилое помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино - место: Подвал № 1.
Целевое назначение: коммунально-складское.
Год постройки здания 1979; электроосвещение - центральное; вид отопления – центральное, канализация – чугунные, водопровод –центральный, горячее водоснабжение - центральное.

3973,20

794,64

198,66

5 лет

4

Проведение аукциона повторно.
Вид объекта недвижимости: помещение.
Местоположение: Кемеровская область,
г. Междуреченск, ул. Брянская, д 24, площадь:
109,3 кв.м. Назначение: нежилое помещение.
Наименование: встроенное нежилое помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино - место: Подвал № 1.
Целевое назначение: коммунально-складское,
бытовые услуги. Год постройки здания 1984;
электроосвещение - центральное; вид отопления – центральное, канализация – чугуны, водопровод –центральный, горячее водоснабжение - центральное.

2 886

577,20

144,30

5 лет

5

Проведение аукциона повторно.
Вид объекта недвижимости: помещение.
Местоположение: Кемеровская область,
г. Междуреченск, ул. Брянская, д 24, площадь:
144,6 кв.м. Назначение: нежилое помещение.
Наименование: встроенное нежилое помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино - место: Подвал № 1.
Целевое назначение: коммунально-складское,
бытовые услуги. Год постройки здания 1984;
электроосвещение - центральное; вид отопления – центральное, канализация – центральная, водопровод –центральный, горячее водоснабжение - центральное.

3 817,20

763,44

190,86

5 лет

6

Проведение аукциона повторно.
Вид объекта недвижимости: помещение.
Местоположение: Кемеровская область,
г. Междуреченск, ул. Лазо, д. 35, пом. 1б,
площадь: 97,8 кв.м. Назначение: нежилое
помещение.
Наименование: помещение. Номер, тип этажа,
на котором расположено помещение,
машино - место: Подвал № 1.
Целевое назначение: бытовое помещение.
Год постройки здания 1972; электроосвещение - центральное; вид отопления – центральное водяное (паровое).

2 934

586,80

146,70

5 лет

7

Проведение аукциона повторно.
Вид объекта недвижимости: помещение.
Местоположение: Кемеровская область,
г. Междуреченск, пр-кт. Строителей, д. 4, площадь: 194,8 кв.м. Назначение: нежилое помещение. Наименование: встроенное нежилое помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино - место: Подвал № 1.
Целевое назначение: коммунально-складское.
Год постройки здания 1984; электроосвещение – центральное; вид отопления – центральное, канализация – центральная, водопровод – центральный, горячее водоснабжение - центральное.

4 207,20

841,44

210,36

5 лет

8

Вид объекта недвижимости: помещение, местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Чехова, д. 10, площадь 24,5
кв. м, назначение: нежилое помещение, наименование: встроенное нежилое помещение,
номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино - место: подвал № 1. Целевое назначение: услуги населению. Год постройки 1965.

1234,80

246,96

61,74

5 лет
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3

Вид объекта недвижимости: помещение,
местоположение: Кемеровская область,
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, д. 53, площадь – 140,4 кв. м, назначение: нежилое помещение, наименование: встроенное нежилое
помещение, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино - место: подвал № 1. Целевое назначение: коммунальноскладское. Год постройки 1974.

5 391,60

1 078,32

269,58

5 лет

10 Вид объекта недвижимости: помещение,
местоположение: Кемеровская область,
г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола,
д.50, площадь 216,3 кв. м, назначение: нежилое помещение, наименование: встроенное нежилое помещение, номер, тип этажа,
на котором расположено помещение, машино - место: подвал № 1. Целевое назначение:
коммунально-складское. Год постройки 1973.

8306,40

1661,28

415,32

5 лет

9

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ».
Место нахождения: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.
Почтовый адрес: 652870 Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, 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 участников и форме подачи
предложений о цене.
В аукционе могут принять участие: субъекты малого и среднего предпринимательства или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» (далее – заявитель).
Ограничение приобретения, аренды хозяйствующими субъектами, осуществляющими розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, дополнительной площади торговых объектов в соответствии со статьей 14 Федерального закона
от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации»: хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети (за исключением
сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации) и доля которого превышает двадцать пять процентов объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах
субъекта Российской Федерации, в том числе в границах города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, в границах муниципального района, городского округа, не вправе
приобретать или арендовать в границах соответствующего административно-территориального
образования дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торговой деятельности по любым основаниям, в том числе в результате 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 основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 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 Российской Федерации» требований, ничтожна. Требование о применении последствий недействительности такой сделки может быть предъявлено в суд любым заинтересованным лицом, в том числе федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства.
Аукционы состоятся 18 августа 2021 года по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 301, лот № 1- №10 в 09.00.
Заявки принимаются: с 23 июля 2021 года по 12 августа 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, нерабочих, праздничных дней и субботы, воскресенья), по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе: с 16.00 – 12 августа 2021 года по 17 августа
2021 года до 12.00, по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр-кт 50 лет
Комсомола, 26а, кабинет № 301.
Регистрация участников аукциона, вручение уведомлений и карточек участникам аукциона: 18 августа 2021 года с 08.30 до 09.00.
С 22 июля 2021 года (с даты размещения извещения о проведении 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 основании заявления
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе или разъяснения положений документации об аукционе. Плата за предоставление документации об аукционе или разъяснения положений документации об аукционе не взимается. Документация об аукционе 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 оплата задатка. Внесение денежных средстве в качестве задатка на участие в аукционе и подача заявки на участие в аукционе подтверждают согласие заявителя со всеми условиями проведения аукциона. В случае,
если организатором аукциона установлено требование о внесении задатка, а заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями документации об аукционе, соглашение о задатке между организатором аукциона и заявителем считается совершенным в письменной форме.
Задаток на участие в аукционе должен поступить на счет организатора аукциона не позднее даты окончания приема заявок для участия 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 03232643327250003901, № к/с 40102810745370000032
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ, БИК 013207212.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие
в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте в сети «Интернет» http://torgi.gov.
ru. При этом срок подачи заявок 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 аукциона 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 направляет 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 публичной офертой, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса 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.
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Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» сообщает о результатах аукциона, объявленного на 07 июля
2021 года:
Лот №1. Помещение. Местоположение: Кемеровская область, г.Междуреченск, ул. Пушкина, д. 9, площадь: 85,6 кв.м. Назначение: нежилое помещение. Наименование: встроенное нежилое помещение. Номер, тип этажа, на котором
расположено помещение, машино - место: Подвал № 1. Целевое назначение: бытовые услуги
населению. В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки,
аукцион признан несостоявшимся.
Лот №2. Помещение. Местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Вокзальная, д. 75, пом. 2, площадь: 148,5 кв.м.
Назначение: нежилое. Наименование: нежилое помещение №2 (столярка). Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино - место: Этаж № 1. Целевое назначение:
коммунально-складское, бытовые услуги населению. В связи с тем, что на момент рассмотрения
заявок не было подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот №3. Помещение. Местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Пушкина, д. 29, площадь: 362,3 кв.м. Назначение:
нежилое помещение. Наименование: встроенное нежилое помещение. Номер, тип этажа, на
котором расположено помещение, машино - место: Подвал № 1. Целевое назначение: бытовые
услуги населению, торговля.
Количество поданных заявок - 1.
Участником аукциона признано:
1. Индивидуальный предприниматель
Зинченко Алексей Сергеевич, ОГРНИП
314421421800017, ИНН: 421402060252.
Аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие
в аукционе.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, в соответствии с пунктом 1 статьи
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135
«О защите конкуренции», договор аренды заключается с индивидуальным предпринимателем Зинченко Алексеем Сергеевичем по начальному размеру ежемесячной арендной платы:
8 695,20 (восемь тысяч шестьсот девяносто пять)
рублей 20 копеек, с учетом НДС.
Лот №4. Помещение. Местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Дзержинского, д. 22, площадь: 150,5 кв.м, Назначение: нежилое помещение. Наименование:
встроенное нежилое помещение. Номер, тип
этажа, на котором расположено помещение,
машино - место: Подвал № 1. Целевое назначение: коммунально-складское. В связи с тем,
что на момент рассмотрения заявок не было
подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот №5. Помещение. Местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Брянская, д 24, площадь: 109,3 кв.м. Назначение:
нежилое помещение. Наименование: встроенное
нежилое помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино - место:

Подвал № 1. Целевое назначение: коммунальноскладское, бытовые услуги. В связи с тем, что на
момент рассмотрения заявок не было подано ни
одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот №6. Помещение. Местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Брянская, д 24, площадь: 144,6 кв.м. Назначение:
нежилое помещение. Наименование: встроенное нежилое помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино - место: Подвал № 1. Целевое назначение: коммунально-складское, бытовые услуги.
В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот №7. Здание. Местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Чехова, д. 2б,
площадь: 6,9 кв.м. Назначение: нежилое. Наименование: здание. Количество этажей, в том
числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0. Целевое назначение: бытовые услуги населению, торговля.
Количество поданных заявок - 1.
Участником аукциона признано:
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 несостоявшимся, 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: 471,60
(четыреста семьдесят один) рубль,60 копеек, с
учетом НДС.
Лот №8. Помещение. Местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Лазо,
д. 35, пом. 1б, площадь: 97,8 кв.м. Назначение: нежилое помещение. Наименование: помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино – место: Подвал №
1. Целевое назначение: бытовое помещение. В
связи с тем, что на момент рассмотрения заявок
не было подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот №9. Помещение. Местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-кт Шахтеров, д. 15, пом. 39а, площадь: 16,1 кв.м. Назначение: нежилое помещение. Наименование:
встроенное нежилое помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино - место: Этаж № 1. Целевое назначение: бытовые услуги населению.
Количество поданных заявок - 1.
Участником аукциона признано:
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 несостоявшимся, 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: 1101,60 (одна тысяча сто один) рубль,60 копеек, с учетом НДС.
Лот №10. Помещение. Местоположение:
Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-кт.
Строителей, д. 4, площадь: 194,8 кв.м. Назначение: нежилое помещение. Наименование:
встроенное нежилое помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино - место: Подвал № 1. Целевое назначение:
коммунально-складское. В связи с тем, что на
момент рассмотрения заявок не было подано ни
одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот №11. Помещение. Адрес: Российская
Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, пр-кт
50 лет Комсомола, д. 42, помещение 65/5, площадь: 9,3 кв.м. Назначение: нежилое помещение. Наименование: помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино - место: Этаж № 1. Целевое назначение:
офисное помещение.
Количество поданных заявок - 2.
Участниками аукциона признаны:
1). Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-Техническая Компания»,
ОГРН: 1214200005909, ИНН:4214041548- не
явилось на аукцион.
2). Общество с ограниченной ответственностью «Ферия», ОГРН: 1204200018439,
ИНН:4214041330.
Победителем признано общество с ограниченной ответственностью «Ферия». Ежемесячная арендная плата 2 288,40 (две тысячи двести восемьдесят восемь) рублей, 40 копеек с
учетом НДС.
Лот №12. Помещение. Местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Пушкина, д. 4, площадь: 106,2 кв.м. Назначение:
нежилое помещение. Наименование: встроенное нежилое помещение. Номер, тип этажа, на
котором расположено помещение, машино – место: Подвал № 1.
2. Целевое назначение: коммунальноскладское.
Количество поданных заявок - 3.
Участниками аукциона признаны:
1). Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Восток», ОГРН:
1194205022549, ИНН:4214040826 – не явилось
на аукцион.
2). Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Конфиденция»,
ОГРН: 1144214000644, ИНН:4214036587.
3). Общество с ограниченной ответственностью «Ферия», ОГРН: 1204200018439,
ИНН:4214041330.
Победителем признано общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Конфиденция». Ежемесячная арендная
плата 3 504 (три тысячи пятьсот четыре) рубля
учетом НДС.
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
По городу с 10.00 до 12.00
недели
20 июля, Ненилин Сергей Николаевич,
вторник начальник МКУ «Управление образованием
Междуреченского городского округа»,
тел. 2-87-22.
21 июля, Ченцова Светлана Николаевна,
среда
начальник управления социальной защиты
населения администрации Междуреченского
городского округа, тел. 4-30-30.
22 июля, Корнюшина Ирина Владимировна,
четверг начальник отдела по защите прав потребителей
администрации Междуреченского городского
округа, тел. 4-21-63.
23 июля, Мартиросова Вера Борисовна,
пятница директор ГКУ «Центр занятости населения города
Междуреченска», тел. 4-80-30.
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.
Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

По области с 15.00 до 17.00
Пахомова Елена Алексеевна,
заместитель председателя правительства
Кузбасса (по вопросам образования и науки),
тел. 8 (3842) 58-48-62.
Воронина Елена Анатольевна,
министр социальной защиты населения Кузбасса,
тел. 8 (3842) 75-85-85.
Чурина Елена Владимировна,
начальник департамента инвестиционной
политики и развития предпринимательства
Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-72-67.
Гришин Алексей Сергеевич,
министр труда и занятости населения Кузбасса,
тел. 8 (3842) 35-41-60.
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В сегодняшнем выпуске
«Контакт». Официально»,
N 27 (526), опубликованы
следующие документы:
УВЕДОМЛЕНИЕ «О подготовке
проекта нормативного правового
акта администрации Междуреченского городского округа и проведении публичных консультаций»;
УВЕДОМЛЕНИЕ «О подготовке
проекта нормативного правового
акта администрации Междуреченского городского округа и проведении публичных консультаций»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1361-п
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов «второй
спортивный разряд», «третий спортивный разряд»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1367-п
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий
спортивных судей «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1370-п
«Об утверждении Положения о персональных данных муниципальных
служащих муниципального образования «Междуреченский городской
округ Кемеровской области - Кузбасса» и ведении их личных дел»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1381-п
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке
территории»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1387-п
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Информационное обеспечение физических
и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и
копий архивных документов»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1413-п
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Оказание
экстренной адресной материальной
помощи семьям с детьми, проживающим на территории Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 1417-п
«О внесении дополнения в постановление администрации Междуреченского городского округа от
27.01.2021 № 106-п «Об утверждении Порядка определения объема
и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям, в отношении которых
Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием
Междуреченского городского округа» осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на
иные цели из местного бюджета»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1418-п
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества,
находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской округ» в аренду,
безвозмездное пользование по результатам конкурса или аукциона»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1433-п
«О проведении конкурса «Битва
дворов» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов, расположенных на территории Междуреченского городского округа».
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