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ГОРОДСКОЙГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
17 сентября

Ветер (м/с) 
3, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
740

СРЕДА
18 сентября

+13o +15o
Ветер (м/с) 

4, Ю
Давление (мм рт. ст.) 

743

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
19 сентября

Ветер (м/с) 
3, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
741

+8o +22o
Утро        День

+11o +24o
Утро              День

Фото Александра ЕРОШКИНА.Фото Александра ЕРОШКИНА.

05 СООБЩАЕТ

Единый день посадки деревьев в России  прошёл  и в нашем городе в минувшую субботу.  Вдоль проспекта Ком-
мунистического, начиная от площади Весенней, можно было наблюдать своеобразный «бомонд»,  занятый одним 
из  самых благородных, жизнеутверждающих дел на земле  — посадкой деревьев. Свои деревца на аллее вблизи 
площади Согласия посадили заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии А.А. Панов и гла-
ва Междуреченского городского округа В.Н. Чернов с общественниками (на снимке). 
Подробнее читайте в следующем номере. 

Город 
стал зеленее

В рамках акции «Живи, 
лес!» рядом с площадью 
Согласия  высадили де-
ревья. 

В посадке приняли участие 
работники администрации го-
родского округа и предпри-
ятий, общественники, пред-
приниматели, полицейские, а 
также студенты и члены мо-
лодежных организаций. Все-
го в единый день посадки де-
ревьев в Междуреченске по-
садили более 6 тысяч сажен-
цев черемухи, клена, липы, 
аронии черноплодной, ряби-
ны, спиреи, сирени, сосны и 
ели. В городской черте выса-
дили 378 саженцев, а на тер-
ритории рекультивированных 
земель  — 6 тысяч. В рамках 
осеннего месячника посадки 
деревьев планируется выса-
дить более 36 тысяч растений.

Можжевельник 
от автолюбителей
Автолюбители сооб-

щества «Миля42» в еди-
ный день посадки пода-
рили  8 саженцев можже-
вельника.

Автомобилисты сделали 
все сами: узнали, где мож-
но посадить деревья, собра-
ли деньги, закупили в лесхо-
зе саженцы. На посадку выш-
ли семьями. Можжевельник 
высажен на улице Весенней.

Учатся вместе 
с пенсионерами
Православный молодеж-

ный клуб «Восхождение» 
продолжает участвовать в 
социальном проекте «Мо-
бильный пенсионер» (обу-
чение лиц старшего поколе-
ния работе на планшетах).

На базе комплексного цен-
тра социального обслужива-
ния населения прошло уже не-
сколько занятий этого курса. 
Ребята помогают педагогу, И.А. 
Решетовой, работать с группой 
на практических занятиях. 

С Фиксиком 
и Ноликом

На площади Дворца куль-
туры имени Ленина состоя-
лась мероприятие в рамках 
областной акции «Внима-
ние  — дети!», направленное 
на профилактику детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма. 

Акцию провели совмест-
но с воспитанниками дет-
ского сада № 33 «Зайчик». 
Дети встретились с люби-
мыми мультяшными героями 
Фиксиком и Ноликом, в игро-
вой форме повторяли прави-
ла поведения вблизи дорог, 
движущегося транспорта, а 
также правила безопасности 
дорожного движения.

Нина БУТАКОВА.

Тепло ли вам? 
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служ-

ба Междуреченского городского округа» Людмила Сдвиж-
кова информирует о состоянии систем жизнеобеспечния 
города в период с 9 по 15 сентября. 

За минувшую  неделю среднесуточные  температуры были 
от  8 до  14 градусов. 

 Осадков с начала сентября выпало 72,3 мм, что составило   
97% от среднемесячной нормы (75 мм).  Самым обильным был 
ливень с грозой 10 сентября:  в мерном ведёрке осадков оказа-
лось 31 мм,  что отнесено уже к  опасным природным явлени-
ям.  Уровень воды в Томи, по отметкам  на Водозаборе, повы-
шался до 95 см, но это не привело  к аварийным ситуациям либо 
к ухудшению качества питьевой воды – водоподготовка было 
скорректирована с учётом дождевых размывов.  

За неделю поступало пять оперативных предупреждений, 
прогнозировались заморозки от 0 до – 5. Фактически же самая 
низкая температура, по данным междуреченской метеостанции, 
у нас была  2,7 градуса, 14 сентября.  Максимальная сила ветра 
зафиксирована 13 сентября – до 13 метров в секунду. 

Предприятия жилищно-коммунальной сферы, в основном,  
предупреждали  потребителей о плановых отключениях в пе-
риод проведения профилактических ремонтов и наладки обо-
рудования, в том числе при пробных запусках тепла.  Аварий-
ные отключения были в системе  МТСК, в пяти случаях  коллек-
тиву довелось менять аварийные участки теплосетей и запор-

ную арматуру.  В  итоге все неполадки  были устранены в нор-
мативное время. Объём  работы по замене ветхих участков те-
плосети  превысил плановое задание на 111%.  Паспорта готов-
ности имеют уже 525 многоквартирных домов – 99% от плана. 

Общий запас угля на котельных города достаточный – 14026 
тонн, что обеспечит стабильную  работу котельных с началом 
отопительного сезона.  Пока, судя по благоприятным  метео-
прогнозам на текущую неделю (18 – 20 градусов днём и плю-
совая температура ночью), есть возможность немного отложить  
старт отопительного сезона, иначе жителям придётся распахи-
вать окна и «отапливать» небо.  Тем не менее, в 20 дошколь-
ных образовательных учреждениях работа по запуску тепла на-
чалась 13 сентября, на понедельник 16-го фактически устране-
ны все недостатки.  

Глава Междуреченского городского округа поручил свое-
му заместителю по городскому хозяйству и службе «05» вни-
мательно отнестись к обращениям граждан по поводу отопле-
ния в многоквартирных домах.  Возможно,  ощущения сырости 
и зябкости связаны с подтоплением  в техподпольях, подвалах 
–  эти помещения необходимо проверять и добиваться их нор-
мативного санитарного состояния.

 Со временем  весь жилищный многоквартирный фонд Между-
реченска должен быть оборудован теплоузлами, и собственники  
смогут регулировать подачу тепла и экономить в тёплую погоду. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

18 сентября с 15.00 до 17.00 со-
стоится прямая телефонная линия 
главы Междуреченского городско-
го округа Владимира Николаевича 
ЧЕРНОВА.
Телефон прямой линии: 2-82-81.
Телефон для справок: 2-75-04.

Будет город-парк!Будет город-парк!
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ГОРОДСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

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
  17 сентября,
вторник

Черкашин Евгений Петрович, и.о. заместителя 
главы Междуреченского городского округа по со-
циальным вопросам, тел. 4-20-15.

Пахомова Елена Алексеевна, заместитель губернатора Куз-
басса (по вопросам образования и науки), тел. 8 (3842) 
58-48-62.

  18 сентября,
среда 

Гусакова Татьяна Семёновна, начальник  Между-
реченского отдела управления Росреестра по Кеме-
ровской области,  тел. 2-56-65.

Малышева Елена Ивановна, заместитель губернатора Куз-
басса (по вопросам социального развития), тел. 8 (3842) 
36-84-88.

  19 сентября,
четверг

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

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

    20 сентября,
пятница

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

Высоцкий Сергей Васильевич, начальник департамента 
природных ресурсов и экологии Кемеровской области, тел. 
8 (3842) 58-55-56.

— У нас здесь присутствуют 
разные волонтёрские объеди-
нения,  —  отмечает Екатери-
на Потапова, консультант-
советник отдела по делам 
молодёжи администрации 
округа.  —  Отряды школы №1, 
Междуреченского горностро-
ительного техникума, филиа-
ла Кузбасского государствен-
ного технического универси-
тета, волонтёрский отряд при 
храме Всех Святых, ребята из 
РДШ  (Российского движения 
школьников), скауты, волон-
тёры «серебряного» возраста.  

Идея высадить такую аллею  
прозвучала давно на одной из 
встреч с главой округа Влади-
миром Черновым.  Ребята это-
го события  ждали, спрашива-
ли, когда же? И вот букваль-
но накануне были решены во-
просы и с доставкой сажен-
цев из Новокузнецка, и с по-
мощью со стороны УБТС. Ра-
зослав приглашения и обзво-
нив активистов, координато-
ров волонтёрских объедине-
ний, приятно было  получить 
мгновенный положительный 
отклик!  Так что организова-
лись мы очень оперативно, и 
пасмурная дождливая погода 
не помешала всем явиться на 
место сбора в парке. 

Здесь,  скинув рюкзаки, 
волонтёры облачаются  в яр-
кие майки, ветровки, жилеты с 
опознавательной символикой: 
зеленые, канареечно жёлтые, 
синие, красные… 
Елена Александровна 

Балдина, руководитель пра-
вославного молодёжно-
го клуба «Восхождение», 
не стала  в будний день бес-
покоить подопечных,  у кото-
рых в это время учебные за-
нятия, апригласила лишь тех,  
кто после полудня оказался 
свободен. Первыми отклик-
нулись «Иван да Марья». Ма-
рия Яхонтова с малых лет на-
чала посещать воскресную 
школу,  впитала одухотворён-
ность, чуткость и легко вли-
лась в добровольческое дви-
жение.  Иван Ненахов в этом 
году ту же школу при храме  
Всех  Святых  окончил,  дово-

Аллея волонтеровАллея волонтеров
Радовались 
общению

Творческий коллектив 
Дома культуры «Геолог» 
провел развлекательно-
игровую программу «До-
рогой Добра» для детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, участ-
никами организации «Не-
забудка» (Барнаул).

В реабилитационном цен-
тре гостей встречали ребята, 
их родители и педагоги. Дети 
вместе со взрослыми друж-
но отгадывали загадки, пели 
песни, играли в веселые игры 
и просто радовались обще-
нию друг с другом.

Лучшие 
в своем дивизионе
Междуреченская ко-

манда «Беркут» стала по-
бедителем второго ди-
визиона «Кубка Кузбас-
са 2019» по спортивному 
пейнтболу. 

Серия игр была посвяще-
на 300-летию Кузбасса. Все-
го прошло три игры, «берку-
ты» одержали победу в двух. 
Открытие соревнований про-
ходило в Междуреченске, за-
тем эстафету принял Калтан. 
Заключительный этап про-
шел в Новокузнецке. Участие 
в соревнованиях принимали 
12 команд из Новосибирска, 
Новокузнецка, Прокопьев-
ска, Калтана, Белова, Меж-
дуреченска. В первом диви-
зионе встречались опытные 
спортсмены, во втором  — на-
чинающие. Победителем пер-
вого дивизиона стала ново-
кузнецкая команда «ФОРТА».

Нина БУТАКОВА.

В междуреченских 
школах 

поступление 
новых учебников 
К началу нового учебно-

го года и к 300-летию Куз-
басса выпущен региональ-
ный учебник для учащихся 
9-х классов «Социально-
экономическая география 
Кемеровской области» 
(авторы: О.В. Петунин, В.А. 
Рябов). Книга содержит 
материал об экономико-
географическом положе-
нии, населении, промыш-
ленности, сельском хозяй-
стве, транспорте Кузбасса.

Также в школы поступит 
учебник «Военная история 
России» (авторы: В.Р. Медин-
ский, М. Ю. Мягков, Ю. А. Ни-
кифоров). Он адресован уча-
щимся среднего и старшего 
школьного возраста. На его 
страницах история военно-
го дела в России, развитие 
нашей армии, вооружений и 
техники предстают в увле-
кательной, запоминающей-
ся форме. 

Издания могут быть ис-
пользованы учителями как 
при организации и проведе-
нии уроков, так и на заняти-
ях внеурочной деятельности. 

Пресс-служба 
управления 
образования

лен, что познания 
в сфере истории 
и русской культу-
ры помогают ему и 
в обычных уроках, 
и всегда готов по-
участвовать в до-
брых делах.   

А  первокурсни-
ки МГСТ с удоволь-
ствием получили 
освобождение от 
последней  пары, 
ради столь духо-
подъёмного дела, 
как зелёные посад-
ки.  К тому же,  им 
сразу удалось про-
явить себя с луч-
шей стороны,  «ак-
тивная граждан-
ская позиция» со 
временем  будет 
отмечена в хоро-
шей характеристи-
ке, что немаловаж-
но для продвижения в жизни.

 — Накануне по студенче-
ским группам прошли классные 
часы, первокурсникам расска-
зали о возможностях, направ-
лениях для самореализации, 
которые традиционны для на-
шего  техникума,  — отмеча-
ет педагог-организатор Ма-
рина  Валентиновна Сосни-
на.  — Рассказали о спортив-
ных, творческих, исследова-
тельских объединениях, обще-
ственной работе, и в результа-
те  некоторые ребята вступили 
в волонтёрские отряды. Сегод-
ня у волонтёров-новобранцев  
первое   боевое крещение!  

У студентов КузГТУ тоже 
сил, энергии хоть отбавляй  
—  члены студенческого во-
лонтёрского отряда «СОВ,А» в 
прекрасном настроении!  Раз-
мяться на свежем воздухе  го-
раздо приятнее,  чем корпеть в 
аудитории над конспектами,  с 
пониманием отмечает Кристи-
на Кирпиченко, культорга-
низатор филиала КузГТУ в 
Междуреченске.

Огромной признательности 
от всего волонтёрского дви-
жения заслуживает директор  
УБТС Александр Орколайнен, 
со своими подрядчиками: про-

фессионально размечена  ли-
ния высадки,  идеально вы-
копаны лунки,  рядом с выну-
тым каменистым грунтом от-
сыпаны кучки чернозёма.  Ин-
вентарь  — лопаты и поливоч-
ную машину  — тоже обеспе-
чил Александр Викторович, так 
что главного благоустроителя 
города можно считать первым 
действующим лицом прекрас-
ной молодёжной акции. 

С такой заботой одно удо-
вольствие «аллею заклады-
вать»! Остаётся лишь  погру-
зить в ямку  комель саженца и 
сдвинуть к стволу свежую мяг-
кую землицу.  Да,  ещё  сло-
жить в приствольный кружок 
«пазл» из кусков аккуратно 
вырезанного дёрна.  Этот  слой  
крайне необходим  — убере-
жёт корневую систему от про-
мерзания, почву  — от размы-
ва и эрозии.  Запечатлеть друг 
друга за работой, зачесть зелё-
ные посадки в волонтёрскую 
книжку тоже важно: факт био-
графии!

Многие знают,  что, хотя 
сирень и насчитывает око-
ло тридцати видов и более 
двух тысяч сортов на их осно-
ве,  культивируемых во всём  
мире, но в озеленении неред-

ко применяется дикорастущая 
«сирень обыкновенная», как  
наиболее выносливая. В лю-
бом случае,  сирень   —  это 
всегда роскошный кустарник, 
чрезвычайно устойчивый как 
к жаре, так и к морозам.  Вы-
саженные в парке кусты име-
ют, после летнего цветения,  
крупные полновесные метёл-
ки  семян.  Значит,  полны сил 
и,  перезимовав, будут радо-
вать междуреченцев столь же 
крупными соцветиями! 

Аллея высажена справа от 
«крепостной стены» детского 
городка. Кустарники в этой ча-
сти парка  не закрывают обзо-
ра и создают особое очарова-
ние ландшафта.  

…Для междуреченцев го-
родской парк, детский горо-
док  — культовое место, сюда 
родители водили тех,  кто сей-
час водит внуков, испытывая 
сентиментальные чувства. И 
сегодняшние волонтёры  на-
верняка не без гордости при-
ведут своих будущих малы-
шей: «А вот эта буйная сирень 
так разрослась, расцвела, как 
мы и мечтали! Очень хотели, 
чтобы наши саженцы окрепли,  
освоились.  Чтобы  после май-
ских гроз  аромат сирени,  эти 
роскошные гроздья  манили к 
себе бабочек и людей!».

Сирень очень долговечна, к 
столетнему возрасту этот мно-
гоствольный кустарник всё бо-
лее становится похож на де-
рево. 

Ну, а по-настощему по-
потеть ребятам-волонтёрам 
предстоит  уже на этой  неде-
ле —  на доставке благотво-
рительных овощных наборов 
нуждающимся в поддержке 
пенсионерам.

Операция «Забота» — все-
сторонняя помощь людям пре-
клонного возраста  — стартова-
ла в преддверии Международ-
ного дня пожилых людей, кото-
рый отметим 1 октября. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото 

Александра 
ЕРОШКИНА.

Самые неравнодушные, готовые бескорыстно жертво-
вать личным временем, прилагать свои силы и старания 
к общественно полезным делам люди, волонтёры  — ре-
шили собраться в городском парке и совместными усили-
ями заложить Аллею волонтёров, доброе и красивое на-
поминание о себе.  Около 30 молодых кустов сирени, по-
саженные по всем правилам агротехники в начале сен-
тября, как раз находятся в состоянии покоя  — с них на-
чинают опадать листья,  а  весной они должны тронуть-
ся в рост и зацвести.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2002-п
от 10.09.2019 

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление Николаева В.Е., руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа от 26.04.2018  № 346, Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»

1. Назначить публичные слушания:
- по проекту решения о предоставлении Николаеву В.Е. разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
жилой дом  на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1802010:17, расположен-
ном по адресу: Кемеровская область, Междуреченский городской округ, город Междуре-
ченск, ул.Сосновый Бор, д.65, в части уменьшения минимальных отступов от границ зе-
мельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со сторо-
ны участка по ул.Сосновый Бор, 63 с 4 до 1,8 м, со стороны участка по ул.Сосновый Бор, 
67 с 4 до 3,2 м;

- по проекту решения о предоставлении Башлак Наталье Федоровне разрешения на от-
клонение от   предельных  параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1802029:24, 
расположенном по адресу: Кемеровская обл., г.Междуреченск, ул.Рябиновая, д.11, в части 
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения ме-
ста допустимого размещения здания со стороны участка по ул.Рябиновая, 9, с 4 до 3,5 м;  

 - по проекту решения о предоставлении Федотову Николаю Ивановичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1802020:5, 
расположенном по адресу: Кемеровская обл., г.Междуреченск, ул.Парниковая, д.1е, в ча-
сти уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения здания со стороны участка по ул.Парниковая, 1ж, с 4 
до 0,5 м (далее по   тексту - публичные слушания).

2. Срок проведения публичных слушаний - не более одного месяца с момента опубли-
кования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний.

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также с инфор-
мационными материалами к нему в составе: схема планировочной организации земельно-
го участка, общая пояснительная записка, можно ознакомиться на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа (http://www.mrech.ni) в разделе «Гра-
достроительство и архитектура» рубрика «Публичные слушания», в управлении архитек-
туры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адре-
су: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.

4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, прово-
дится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, 
в срок с 12.09.2019 по 01.10.2019. Посещение экспозиции возможно в понедельник, сре-
ду с 8.30 до 16.10  (с 12.00  - до 13.00 обеденный перерыв).

5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний, по проекту, под-
лежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осу-
ществляет ответственный специалист Клещ Елена Владимировна, тел.2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для включе-
ния их в протокол публичных слушаний в письменной форме, в том числе электронной, 
по адресу 652870, г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.
ru, либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а 
также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний.

К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть 
приложены копии документов: для физических лиц - копия документа, удостоверяюще-
го личность, с отметкой о регистрации по месту жительства и согласие на обработку пер-
сональных данных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица - вы-
писка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 01.10.2019.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 01.10.2019     в 17.10 по адре-

су : г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки провести публичные 

слушания в порядке, определенном решением Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа от 26.04.2018 №346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать данное постановление в   средствах массовой информации в пол-
ном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размеще-
ние настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко. 

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2003-п
от 10.09.2019 

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Рассмотрев заявление Ильюхиной О.Н., заключение о результатах публичных слуша-

ний, состоявшихся 20.08.2019 г., результат которых опубликован в газете «Контакт»  от 
29.08.2019 № 66, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Междуреченский городской округ»», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018  
№ 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Отказать Ильюхиной Ольге Николаевне в предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0000000:1309, 
расположенном по адресу: Кемеровская обл., Междуреченский городской округ, 
г.Междуреченск, ул.Чульжан, участок №16А, в части уменьшения минимальных отступов 
от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения зда-
ния со стороны участка №16Б (42:28:2101001:175) с 4 м до 0,4 м в связи с тем, что ис-
прашиваемое отклонение не соответствует требованиям п.5 ч.1ст.80 технического регла-

мента о требованиях пожарной безопасности, а именно: не обеспечены конструктивные, 
объемно-планировочные и инженерно-технические мероприятия для обеспечения нерас-
пространения пожара на соседние здания, не обосновано уменьшение противопожарно-
го расстояния между жилым домом и расположенной на участке по адресу: Кемеровская 
обл., Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Чульжан, участок №16Б,  хо-
зяйственной  постройкой    (расстояние    между зданиями составляет 1 м).

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в по-
рядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых актов.    

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко. 

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2004-п
от 10.09.2019 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-

ства
Рассмотрев заявление Куликовой Н.С., заключение о результатах публичных слуша-

ний, состоявшихся 20.08.2019 г., результат которых опубликован в газете «Контакт»  от 
29.08.2019 № 66, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Междуреченский городской округ»», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018  
№ 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Предоставить Куликовой Надежде Степановне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:2101001:175, располо-
женном по адресу: Кемеровская обл., Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, 
ул.Чульжан, участок №16Б, в части уменьшения минимальных отступов от границ земель-
ного участка в целях определения места допустимого размещения здания с южной сторо-
ны участка с 4 м до 0,6 м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в по-
рядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко. 

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2005-п
от 10.09.2019 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рассмотрев заявление Арсентьева А.М., заключение о результатах публичных слуша-
ний, состоявшихся 20.08.2019г., результат которых опубликован в газете «Контакт»  от 
29.08.2019 № 66, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Междуреченский городской округ»», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018  
№ 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Предоставить Арсентьеву Андрею Михайловичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
садовый дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:2102004:17, располо-
женном по адресу: Кемеровская обл., Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, 
ул.Звездная, д.56, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размещения здания со стороны участка   по   
ул.Звездная, 31 (42:28:2102004:42) с 4 м до 3,6 м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в по-
рядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых актов.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко. 

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2006-п
от 10.09.2019 

Об утверждении документации по планировке территории
Рассмотрев проект планировки и межевания территории для размещения линейного 

объекта «Магистральный водопровод от Карайского водозабора до района Камешек», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ»», утвержденным решени-
ем Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», постановлени-
ем администрации Междуреченского городского округа от 08.11.2018 № 2843-п «О под-
готовке проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объек-
та «Магистральный водопровод от Карайского водозабора до района Камешек»», с уче-
том заключения публичных слушаний от 21.08.2019, опубликованного в газете «Контакт» 
от 29.08.2019 № 66:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории для размещения линейно-
го объекта «Магистральный водопровод от Карайского водозабора до района Камешек» 
шифр №5-2019, выполненный МУП «Земноград».

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа (А.С. Сазонтова):

2.1. Принять проект в архив на хранение и использовать в работе как утверждённую 
документацию по планировке территории.

2.2. Разместить утвержденный проект на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа в течение семи дней со дня его утверждения.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать утвержденный проект в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, в течение семи дней со дня утверж-
дения проекта.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко. 

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
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В   сегодняшнем   выпуске «Кон-
такт». Официально», N 33 (436), 
опубликованы следующие доку-
менты:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1977-п от 
05.09.2019  «Об утверждении плана ме-
роприятий («дорожная карта»)  по ре-
ализации распоряжения  коллегии ад-
министрации Кемеровской области от 
05.02.2019 № 61-р «О внедрении стан-
дарта деятельности органов местного 
самоуправления по обеспечению бла-
гоприятного инвестиционного климата 
в муниципальных образованиях  Кеме-
ровской области»  на территории муни-
ципального образования «Междуречен-
ский городской округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1960-п от 
03.09.2019  «Об утверждении админи-
стративного регламента осуществления 
муниципального контроля за использо-
ванием и охраной недр при добыче об-
щераспространенных полезных ископа-
емых, а также при строительстве под-
земных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых на тер-
ритории муниципального образования  
«Междуреченский городской округ» ;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1950-п от 
02.09.2019  «О внесении изменений 
в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
10.04.2017 №845-п «Об утверждении 
муници пальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуречен-
ского городского округа» на 2017-2021 
годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1998-п от 
09.09.2019  «О внесении изменений в 
постановление  администрации Меж-
дуреченского городского  округа от 
30.03.2017 № 756-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и туриз-
ма в Междуреченском городском окру-
ге» на 2017-2021 годы».

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2007-п
от 10.09.2019 

О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства
Рассмотрев заявление Шишловой Л.В., заключение о резуль-

татах публичных слушаний, состоявшихся 20.08.2019 г., резуль-
тат которых опубликован в газете «Контакт»  от 29.08.2019 № 66, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Положением «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний при осуществлении градострои-
тельной деятельности на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»», утвержденным реше-
нием Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ»:

1. Предоставить Шишловой Ларисе Владимировне разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства: садовый дом 
на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1802027:38, 
расположенном по адресу: Кемеровская обл., Междуреченский 
городской округ, г.Междуреченск, ул.Рябиновая, 2, в части 
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размещения здания 
со стороны улицы Рябиновая с 4 м до 2,4 м, со стороны улицы 
Грибная с 4 м до 0м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуречен-
ского городского округа (М.А. Воробьева) опубликовать дан-
ное постановление в средствах массовой информации в поряд-
ке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-
правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Междуреченского город-
ского округа по промышленности и строительству С.В. Перепи-
лищенко. 

Глава Междуреченского городского округа  
 В.Н. Чернов.

УВЕДОМЛЕНИЕ N 06/09/2019
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ

 КОНСТРУКЦИИ
Управление архитектуры и градостроительства администрации Меж-

дуреченского городского округа уведомляет владельца рекламных кон-
струкций в виде двух баннерных панно «Ковры, Двери», «Магазин. 
Обои, ковры, двери, светильники, ламинат, стеновая панель, вход от 
реки» установленных по следующему адресу: Кемеровская область, го-
род Междуреченск, ул.Гончаренко, 2, с нарушением требований зако-
нодательства о рекламе, а именно: ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 
13.03.2006 №38-ФЗ «О Рекламе».

В  соответствии  с  постановлением администрации Междуреченско-
го городского округа № 1439-п от 05.06.2014 «Об утверждении порядка 
демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуати-
руемых  на территории Междуреченского городского округа без разре-
шений, срок действия которых не истек»,   рекламные конструкции де-
монтированы 06.09.2019 в 13 ч.30 мин. и  переданы  на хранение ИП 
Данченко Анатолий Викторович, складское помещение. 

Возврат демонтированной рекламной конструкции производится по-
сле возмещения расходов,  понесенных  в  связи  с демонтажом, транс-
портировкой и хранением рекламных конструкций. Для получения ре-
кламных конструкций вам необходимо:

1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтирован-
ной рекламной конструкции  в  управление архитектуры и градострои-
тельства администрации  Междуреченского городского округа по адресу: 
Кемеровская область, город Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.

2. Представить  документы,  подтверждающие  право  собственно-
сти или иное вещное  право на демонтированную рекламную конструк-
цию  либо право владения и пользования демонтированной рекламной 
конструкцией.

Начальник  УАиГ  А.С. Сазонтова.

УВЕДОМЛЕНИЕ N 07/09/2019
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ
Управление архитектуры и градостроительства администрации Меж-

дуреченского городского округа уведомляет владельца рекламной кон-
струкции в виде баннерного панно «Строительство, ремонт квартир, 
дизайн-проект, заборы, дома и бани, номер телефона...» установлен-
ной по следующему адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, 
пр.50 лет Комсомола, 26, с нарушением требований законодательства 
о рекламе, а именно: ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№38-ФЗ «О Рекламе».

В  соответствии  с  постановлением администрации Междуреченско-
го городского округа № 1439-п от 05.06.2014 «Об утверждении поряд-
ка демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплу-
атируемых  на территории Междуреченского городского округа без раз-
решений, срок действия которых не истек»,   рекламная конструкция 
демонтирована 06.09.2019 в 13 ч.00 мин. и  передана  на хранение ИП 
Данченко Анатолий Викторович, складское помещение. 

Возврат демонтированной рекламной конструкции производится по-
сле возмещения расходов,  понесенных  в  связи  с демонтажом, транс-
портировкой и хранением рекламных конструкций. Для получения ре-
кламных конструкций вам необходимо:

1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтирован-
ной рекламной конструкции  в  управление архитектуры и градострои-
тельства администрации  Междуреченского городского округа по адресу: 
Кемеровская область, город Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.

2. Представить  документы,  подтверждающие  право  собственно-
сти или иное вещное  право на демонтированную рекламную конструк-
цию  либо право владения и пользования демонтированной рекламной 
конструкцией.

Начальник  УАиГ  А.С. Сазонтова.

УВЕДОМЛЕНИЕ N 08/09/2019
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ
Управление архитектуры и градостроительства администрации Меж-

дуреченского городского округа уведомляет владельца рекламной кон-
струкции в виде баннерного панно «Сдам в аренду, номер телефона 
...» установленной по следующему адресу: Кемеровская область, го-
род Междуреченск, пр.Строителей, 15а, с нарушением требований за-
конодательства о рекламе, а именно: ч. 10 ст. 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 №38-ФЗ «О Рекламе».

В  соответствии  с  постановлением администрации Междуреченско-
го городского округа № 1439-п от 05.06.2014 «Об утверждении поряд-
ка демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплу-
атируемых  на территории Междуреченского городского округа без раз-
решений, срок действия которых не истек»,   рекламная конструкция 
демонтирована 06.09.2019 в 14 ч.00 мин. и  передана  на хранение ИП 
Данченко Анатолий Викторович, складское помещение. 

Возврат демонтированной рекламной конструкции производится по-
сле возмещения расходов,  понесенных  в  связи  с демонтажом, транс-
портировкой и хранением рекламных конструкций. Для получения ре-
кламных конструкций вам необходимо:

1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтирован-
ной рекламной конструкции  в  управление архитектуры и градострои-
тельства администрации  Междуреченского городского округа по адресу: 
Кемеровская область, город Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.

2. Представить  документы,  подтверждающие  право  собственно-
сти или иное вещное  право на демонтированную рекламную конструк-
цию  либо право владения и пользования демонтированной рекламной 
конструкцией.

Начальник  УАиГ  А.С. Сазонтова.

ООО «РА «Контакт» 
срочно требуется до-
ставщик газет. 
Т. 2-28-90.

ВНИМАНИЕ!
До 1 октября текущего года ветеранам 

труда, труженикам тыла, реабилитиро-
ванным гражданам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрес-
сий (не имеющим федеральных льгот), 
необходимо определиться с формой со-
циальной поддержки на следующий ка-
лендарный год.

Гражданин должен выбрать, будет он по-
лучать социальные льготы или ежемесячную 
денежную компенсацию.

Размер денежной выплаты устанавливает-
ся Законом Кемеровской области и составляет:

- ветеранам труда – 420 руб.;
- труженикам тыла – 629 руб.;
- пострадавшим от политических репрес-

сий – 629 руб.;
- реабилитированным гражданам – 733 

руб.
В соответствии с п. 2.9. постановления 

коллегии администрации Кемеровской обла-
сти от 20.07.2006 г. № 148 «Об утверждении 
Порядка предоставления денежных выплат и 
компенсаций отдельным категориям граждан» 
заявление подается гражданином в управле-
ние социальной защиты населения об изме-
нении формы предоставления мер социаль-
ной поддержки.

В случае изменения формы предоставле-
ния мер социальной поддержки ежемесячная 
денежная выплата прекращается с 1 числа 
календарного года, следующего за годом, в 
котором подано соответствующее заявление.

Из приведенного порядка усматривает-
ся, что гражданину необходимо обращаться 
с соответствующим заявлением в управле-
ние социальной защиты населения до 1 октя-
бря только в том случае, если он принял ре-
шение об изменении формы предоставления 
мер социальной поддержки. Например, если 
в 2019 году гражданин получал меры соци-
альной поддержки в натуральной форме, а 
в 2020 году пожелал получать ежемесячную 
денежную выплату. Кроме того, если гражда-
нин не обратился с соответствующим заявле-
нием, то меры социальной поддержки предо-
ставляются в той же форме, в которой он по-
лучал в 2019 году.

Гражданам, желающим изменить форму 
мер социальной поддержки, необходимо до 1 
октября 2019 года подать заявление в управ-
ление социальной защиты населения админи-
страции Междуреченского городского округа 
по адресу: ул. Космонавтов, 17, кабинет № 
106, т. 4-03-66.

Приемные дни: понедельник, вторник, 
среда, четверг с 8.30 до 17.00 обед с 12.00 
до 13.00. 
При себе иметь следующие докумен-

ты:
- паспорт;
- льготное удостоверение;
- сберегательную книжку или копию дого-

вора банковского счета (если пенсия по ста-
рости перечисляется в с/банк);

- пенсионное удостоверение;
- СНИЛС.


