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ГОРОДСКОЙГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
3 декабря

Ветер (м/с) 
3, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
750

СРЕДА
4 декабря

  -3o  -11o
Ветер (м/с) 

3, ЮВ
Давление (мм рт. ст.) 

751

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
5 декабря

Ветер (м/с) 
3, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
745

-8o -14o
Утро        День

-2o -6o
Утро              День

05 СООБЩАЕТ

Побывали 
в школьном музее
В рамках мероприя-

тий, посвященных 300-ле-
тию  Кузбасса ,  воспи-
т анники  социально -
реабилитационного цен-
тра для несовершеннолет-
них посетили краеведче-
ский музей гимназии № 6.

С интересом рассматри-
вая экспонаты, гости знакоми-
лись с историей города, фау-
ной и природными богатства-
ми Кузбасса, узнавали многое 
о быте, традициях и обычаях 
коренного населения, шорцев. 

Хочу, могу, 
делаю…

В Доме культуры «Ро-
мантик» прошел ряд ме-
роприятий, посвященных 
Дню людей с ограничен-
ными физическими воз-
можностями. 

С участниками кружков 
состоялась тематическая бе-
седа «О людях, живущих ря-
дом». Свое очередное занятие 
провел клуб оздоровительной 
аэробики «Ритм», в который 
входят люди среднего воз-
раста и люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
В спортивном квесте «Хочу. 
Могу. Делаю» приняли уча-
стие все посетители клуба.

В мире доброты
Волонтерский отряд гор-

ностроительного технику-
ма «Мы вместе» принял 
участие в областном фе-
стивале «Добро Кузбасса». 

Участники фестиваля побы-
вали на добровольческой яр-
марке, на практикуме «PR: ме-
ханизмы формирования лично-
го бренда организации и про-
движения ее в социальной сети 
Instagram», посетили благо-
творительный концерт по сбо-
ру средств на лечение тяжело 
больного ребенка. Также они 
приняли участие в интерес-
ных встречах и развлекатель-
ных мероприятиях.  На торже-
ственном закрытии  междуре-
ченские волонтеры получи-
ли диплом лауреата конкурса.

День рождения 
любимого Деда
Творческие работники 

Дома культуры «Геолог» 
организовали праздник 
«День рождения Деда Мо-
роза» для учеников началь-
ных классов школы № 7.

Праздник  прошел  в 
театрализовано-игровой фор-
ме. Дед Мороз,  Снегурочка,  
Баба Яга вместе с ребятами ва-
рили снежную кашу, наряжали 
елки, готовили пиццу, отгадыва-
ли загадки и весело танцевали. 
Также дети узнали о доме Деда 
Мороза в Великом Устюге, куда 
ежегодно приезжает множество 
ребятишек со всего мира.

Нина БУТАКОВА.

В День матери в родильном отделении городской боль-
ницы появился на свет один малыш. Счастливой мамой 
стала педагог дошкольного образования Вера Викторов-
на Громова. Междуреченцам она известна как основа-
тель благотворительного фонда помощи детям с онко-
гематологическими и иными тяжелыми заболеваниями 
имени Дашеньки Громовой. Это ее третьи роды. Мальчик 
родился весом 3650 г, мама и новорожденный чувству-
ют себя хорошо. 

 — Все роды у меня проходили в нашем роддоме,  — 
рассказывает Вера Викторовна.  — Очень довольна отно-
шением коллектива и условиями. И призываю будущих 
мам не ехать в другие города, а рожать в своем родиль-
ном отделении.
По словам Веры Викторовны, сына назвали редким 

для нынешнего времени именем, Борис. Появиться на 

Борис Громов  — Борис Громов  — 
рожденный в День материрожденный в День матери

свет маленькому мужчине помогли мужчины-медики: в 
День матери дежурила мужская бригада  — врач-акушер-
гинеколог Сергей Ламзин и акушер Константин  Сибятов.
Поздравить маму с рождением малыша в такой пре-

красный праздник пришли заместитель главы Междуре-
ченского городского округа по социальным вопросам На-
талья Хвалевко и заместитель главного врача Междуре-
ченской городской больницы  Евгений Казновский. Выска-
зав добрые пожелания от имени главы городского округа 
и от себя лично, Наталья Геннадьевна вручила Вере Гро-
мовой денежное вознаграждение от губернатора Кузбас-
са и городской власти, а также памятный  серебряный ме-
дальон «Рожденному на Земле Кузнецкой».

Людмила  ХУДИК.
Фото Игоря КОВАЛЕВА.

Берегитесь схода снега!
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба 

Междуреченского городского округа Александр Карагаев 
информирует о работе систем жизнеобеспечения округа 
за неделю с 25  ноября по 1 декабря.  

Среднесуточные температуры наружного воздуха были от 
—7 до —16 градусов. 

За неделю выпало 13  мм осадков, в целом за ноябрь — 89,8  
мм осадков (109,5% к среднемесячной норме). Для декабря нор-
ма – 69 мм осадков. Высота снежного покрова на утро понедель-
ника составила 40,3 см.  

Максимальная  сила ветра была 5  метров в секунду 29 но-
ября.  

По  ресурсоснабжающим организациям аварийных  отклю-
чений не было. 

На 2 декабря общий запас угля на котельных города  соста-
вил 26165 тонн, что обеспечивает стабильную  работу котель-
ных на 31 день.  Жалоб от населения на отсутствие отопления 
или низкую температуру теплоносителя не поступало. 

Были единичные обращения жителей посёлков о непрочи-
щенной дороге по улице Снеговой и больших снежных брустве-

рах после расчистки проезжей части,  которые мешают проезду 
по 101-му кварталу, улицам Кузнецкой, Партизанской.

Дорожные службы обеспечены необходимым запасом проти-
вогололёдных средств. 

На текущем содержании дорог  ежедневно работало до 24 
единиц техники днём и до 10 единиц в ночную смену. На руч-
ной уборке на внешнем благоустройстве трудилось до 93 до-
рожных рабочих, во дворах и на внутриквартальных террито-
риях – до 214 человек. Продолжается вывоз снега,  вывезено 
37173 кубометра. 

Все маршруты пассажирских автоперевозок обеспечены 
транспортом.

Глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов 
выдвинул жёсткое требование к управляющим компаниям   обе-
спечить безопасность прохожих от схода снега и наледи с кро-
вель, с этой целью прекратить бесполезную практику «опоясы-
вания» фасадов домов заградительными лентами.  На тротуарах, 
примыкающих к стенам домов,  необходимо  устанавливать за-
граждения на реально безопасном расстоянии от зданий, с по-
мощью  подходящих конструкций – стоек, упоров. 

 Софья ЖУРАВЛЁВА.

3 декабря, в 18.00 
на Весенней встречаем 

Всекузбасского Деда Мороза 
с концертной программой.

Приглашаем всех 
желающих! 

Счастливая мама, Вера Громова (вторая слева), и поздравившие ее заместитель глав-Счастливая мама, Вера Громова (вторая слева), и поздравившие ее заместитель глав-
ного врача МГБ Евгений Казновский, заместитель главы Междуреченского городско-ного врача МГБ Евгений Казновский, заместитель главы Междуреченского городско-
го округа Наталья Хвалевко и заведующая родильным отделением Татьяна Шатохина.го округа Наталья Хвалевко и заведующая родильным отделением Татьяна Шатохина.
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ГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОП

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
3 декабря,
 вторник

Фирсов Андрей Владимирович, заместитель главы 
Междуреченского городского округа по админи-
стративным органам и связям с общественностью,  
тел. 4-88-35.
Соловьев Евгений Александрович, директор МКУ 
«Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса»,  тел. 2-85-30.

Догадов Валерий Анатольевич, заместитель губернатора  Куз-
басса (по вопросам безопасности и правопорядка), тел. 8 (3842) 
36-87-09.
Ивлев Олег Валериевич, начальник департамента жилищно-
коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, 
тел. 8 (3842) 58-38-41.

4 декабря,
среда

Кулагин Владимир Петрович, начальник МКУ 
«Управление капитального строительства»,  тел. 
4-04-33.
Гусакова Татьяна Семёновна,   начальник  Меж-
дуреченского отдела   управления Росреестра по   
Кемеровской области,   тел. 2-56-65.

Печеркина Ирина Александровна, начальник департамента 
строительства, Кемеровской области,  тел. 8 (3842) 58-55-45.
Перфильев Юрий Витальевич, начальник отдела по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений администрации 
Кемеровской области, тел. 8 (3842) 36-33-65.

5 декабря,
четверг

Гавар Ирина Викторовна, общественный помощ-
ник   уполномоченного по правам ребенка  Ке-
меровской области в МГО,  тел. 4-01-68.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник 
отдела по защите прав    потребителей  адми-
нистрации  Междуреченского городского окру-
га,  тел.  4-21-63.

Венгер Константин Геннадьевич, заместитель губернатора Куз-
басса (по экономическому развитию),  тел. 8 (3842) 58-51-71.
Кислицын Дмитрий Владимирович, уполномоченный по пра-
вам ребенка в Кемеровской области, тел. 8 (3842) 34-95-96.

6 декабря,
пятница

Иванова Елена Владимировна, директор МБУ 
«Центр  содействия  малому  и  среднему 
предпринимательству  и  инвестиционной 
деятельности», тел. 4-82-70.

Трихина Вероника Валерьевна, начальник департамента по 
развитию предпринимательства и потребительского рынка 
Кемеровской области, тел. 8 (3842) 58-65-31.

В   сегодняшнем   выпуске 
«Контакт». Официально», N 44 

(447), опубликованы следующие 
документы:

Р Е Ш Е Н И Е № 73 от 28 ноября 2019 
года принято Советом народных депутатов 
Междуреченского городского округа 28  но-
ября 2019 года «О бюджете муниципаль-
ного образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов»;

 Р Е Ш Е Н И Е  № 74 от 28 ноября 2019 
года принято Советом народных депутатов 
Междуреченского городского округа 28 но-
ября 2019 года «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения Сове-
та народных депутатов Междуреченско-
го городского округа «О бюджете муни-
ципального образования «Междуречен-
ский городской округ» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2546-п от 
14.11.2019 «О внесении изменений в по-
становление администрации Междуречен-
ского городского округа от 07.03.2019 № 
526-п «Об установлении дополнительной 
меры социальной поддержки по проведе-
нию оздоровительных мероприятий для от-
дельных  категорий граждан на террито-
рии муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2019  № 
2566-п «О дополнительной мере социаль-
ной поддержки для работников муници-
пальных учреждений образования, куль-
туры, физической культуры и спорта му-
ниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» в виде предостав-
ления социальной выплаты на приобрете-
ние жилья». 

Начальник финансово-
го управления города Меж-
дуреченска Э.Н. Попова на-
помнила, что  в первом чтении 
устанавливаются  основные  
характеристики  бюджета на 
основе  прогноза социально-
экономического развития го-
родского округа на трёхлет-
ний период.

 —  При расчете прогнози-
руемого объема доходов мест-
ного бюджета учтены все из-
менения налогового и бюджет-
ного законодательства Россий-
ской Федерации,  —  отметила  
Эльвира Николаевна,  —  а так-
же планируемые к принятию в 
текущем финансовом году из-
менения и дополнения в фе-
деральное законодательство.

Как и все прежние годы, 
бюджет города сохраняет свою 
социальную направленность.

 Проект решения был тща-
тельно проработан депутатами  
профильного  комитета,   полу-
чил положительные  заключе-
ния контрольно-счетной пала-
ты и прокурора  города.

На 2020 год  установлены 
следующие основные харак-
теристики местного бюджета:

С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Очертания бюджета
Совет народных депутатов утвердил в первом чтении 

проект  бюджета  Междуреченского городского округа на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и назна-
чил публичные слушания по данному документу. 

общий объем доходов   — 
4 613 261,6 тыс.руб.,  общий 
объем расходов  — 4 883 695,6 
тыс.руб., дефицит местного 
бюджета  — 270 434 тыс. руб. 

В трёхлетней перспективе 
соотношение тех же параме-
тров существенно не меняется. 
Председатель комитета 

по экономической деятель-
ности, бюджету,  налогам и 
финансам Сергей Гапонен-
ко заметил, что  далее присту-
пают с коллегами к рассмотре-
нию планов главных распоря-
дителей бюджетных средств, 
с точки зрения обоснованно-
сти их расходов на предстоя-
щий год.  В  период  с 4 по 19 
декабря по графику свои бюд-
жеты будут защищать  Май-
засское, Тебинское и Ортон-
ское территориальные управ-
ления,  управления образова-
ния, культуры и молодёжной 
политики,  физической культу-
ры и спорта, социальной защи-
ты населения; муниципальные 
казённые учреждения — УБТС, 
УКС, УРЖКК, комитет по жи-
лищным вопросам, комитет по 
управлению имуществом; СКК 
«Кристалл», ОЦ «Солнечный», 

МАУ СМИ «Квант» и другие  
бюджетополучатели.   

На  второе  чтение  бюджет  
будет  вынесен  на заседание  
24 декабря,  с  уже  уточнен-
ными цифрами  по бюджетопо-
лучателям,  после обсуждения 
документа на публичных слу-
шаниях  и утверждения бюдже-
та  Кемеровской области. 

Публичные слушания по 
проекту бюджета-2020  назна-
чены  на 12 декабря. 

Утверждён  Прогнозный  
план  приватизации муници-
пального имущества Междуре-
ченского городского округа на 
2020 год. В  него  включён ряд  
объектов недвижимого имуще-
ства и пакет акций ОАО «Кино-
театр «Кузбасс».  Ожидаемый  
доход в казну  —  17 570, 783 
тыс. рублей.

Председатель Совета на-
родных депутатов Юрий Бара-
нов отметил, что ещё в октя-
бре комиссия по выполнению 
поручений жителей города по 
пунктам проработала весь пе-
речень  запросов по каждо-
му округу.  Исходя из интере-
сов жителей и общегородских 
задач, в процессе обсуждения 
были определены мероприя-
тия, финансирование которых  
будет предусмотрено при фор-
мировании бюджета города на 
2020 год.

Софья  ЖУРАВЛЁВА.

Мы вместе
Сегодня  отмечается 

Международный день лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья. А 
накануне во Дворце куль-
туры имени Ленина состо-
ялся традиционный фести-
валь «Мы вместе-2019».

На сцене большого зала с 
концертными номерами вы-
ступали самодеятельные ар-
тисты с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

В концерте участвовало 
Региональное отделение Ке-
меровской области Всерос-
сийской организации роди-
телей, имеющих детей с огра-
ниченными физическими воз-
можностями совместно с Меж-
дуреченской общественной 
организацией «Ребенок осо-
бой заботы». 
Подробности в следую-

щем номере.
  Владимир БОДАГОВ.

Помочь 
может каждый
В Междуреченске уста-

новлен социальный кон-
тейнер для сбора одежды 
для нуждающихся.

Его установка стала след-
ствием разработки одной из 
инициатив старшеклассни-
ков, принявших участие в 

акции «Вместе с властью» в 
2019 году. Социальный кон-
тейнер приобретен за счет 
средств городского бюдже-
та и установлен перед вхо-
дом в МКУ «Центр «Семья». 
Теперь неравнодушные го-
рожане имеют возможность 
в любое время (круглосуточ-
но) положить в контейнер чи-
стые, в хорошем состоянии 
вещи для передачи их нуж-
дающимся семьям с детьми. 

В гостях у друзей
Подростки социально-

реабилитационного цен-
тра для несовершенно-
летних приняли участие в 
ставшей уже традицион-
ной акции «Спешите де-
лать добрые дела!».

Ребята пришли в гости в 
дом-интернат для ветеранов, 
чтобы создать пожилым лю-
дям атмосферу новогоднего 
праздника. Они изготовили 
яркие елочные игрушки, ко-
торыми будут украшены ак-
товый зал, холл и комнаты 
жильцов. В благодарность 
воспитанники получили по-
дарки ручной работы  — раз-
ноцветные тапочки, связан-
ные бабушками, проживаю-
щими в доме-интернате. 

Нина БУТАКОВА.

Прочь никотин от детей!
Если от вашего ребенка не пахнет табаком, это еще не 

значит, что он не имеет дела с никотином. Среди школь-
ников набирают популярность никотиновые леденцы и 
снюсы — смесь жевательного (сосательного) табака. 

Производители воспользовались лазейкой в законе, что-
бы обойти ограничения и свободно торговать своей продукци-
ей. Пока запрет на ее продажу вступит в силу, пройдет нема-
ло времени. Между тем первые случаи не только «никотиновой 
ломки»,  но и  отравления снюсами, в том числе смертельные, 
в России уже зарегистрированы.

Глава Междуреченского городского округа Владимир Чер-
нов обращается к коммерсантам с категорическим требованием 
изъять из продажи никотиновые «конфетки». Владимир Нико-
лаевич напоминает, что, наряду с  правовой, существует и лич-
ная моральная ответственность каждого предпринимателя.  При 
сложившихся обстоятельствах, отсутствию  совести у торговцев 
и желанию извлечь прибыль из  губительного для детей «допин-
га» будет противостоять  публичное порицание, в том числе че-
рез СМИ. Два дня – 2 и 3 декабря – даны потребительскому рын-
ку, чтобы очистить полки магазинов от никотиносодержащих па-
стилок, леденцов и прочих «снюсов». Со среды начнутся рейды 
по «злачным местам» со съёмочной группой, итоги которых бу-
дут отражены  во всех средствах массовой  информации округа. 

Наш корр.

03 СООБЩАЕТ
Контролируйте зимние забавы!
Как  отмечает заведующая городской станцией скорой 

медицинской помощи Оксана Ракитина, общее количество  
обращений продолжает вторую неделю расти, и в период 
с 25 ноября по 1 декабря  их поступило 513. 

 Увеличилась как доля забо-
леваний органов кровообраще-
ния – до 36%  в структуре при-
чин вызовов,   так и заболева-
ний органов дыхания — на их 
долю пришлось 17%.  

В  региональный сосудистый 
центр г. Новокузнецка достав-
лены 14 пациентов с острым 
коронарным синдромом, в двух 
случаях диагностирован острый 
инфаркт миокарда. 

Выросло  количество «дет-
ских» вызовов  по причине 
острых респираторных  забо-

леваний, в их числе вирусные 
инфекции, ангины, ларингиты.  
Медики напоминают, что при 
вирусных поражениях антибио-
тики бессильны и  очень вред-
ны, следует применять лишь 
противовирусные препараты 
– интерферон, офтальмоферон 
и другие, назначенные врачом. 

В общей картине вызовов 
на третьем месте — травмы и 
отравления, с долей в 12%.  И 
здесь появились первые жертвы 
среди детей, которые  катаются  
где  придётся,  на стихийно об-

разовавшихся горках.  В середи-
не недели на накатанном ледян-
ками склоне дамбы поскользну-
лась и ушиблась головой о лёд 
девочка.  В субботу на несанк-
ционированной горке мальчик 
разбил в кровь губу,  случайно 
столкнувшись со сверстником. 

Чтобы зимние забавы прино-
сили  только радость и не обер-
нулись травмами, детей необхо-
димо не единожды инструктиро-
вать  по правилам безопасности 
и проверять выполнение роди-
тельских требований.  Строжай-
ше запретить карабкаться по 
брустверам вдоль проезжей ча-
сти – даже при тихом ходе авто-
мобиля во дворах  водитель мо-
жет не заметить съехавшего под 
колёса малыша.  

Софья ЖУРАВЛЁВА.
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Комбинат питания разработал при-
мерное цикличное 15-дневное меню для 
детей 7-11 лет и от 11 и старше – на 
меню получено экспертное заключение 
и согласование с территориальным отде-
лом управления Роспотребнадзора. Цена 
школьных обедов составляет: молочный 
комплекс – 45 рублей, школьный ком-
плекс – 65 рублей. Наряду с основным 
питанием (классами, группами) органи-
зован свободный выбор блюд на раздаче. 
В 2019 году в питание школьников вве-
дены новые продукты. В рационе появи-
лись свежезамороженные ягоды (клюк-
ва, смородина, вишня) и овощи (капуста 
цветная, брокколи, спаржевая фасоль, 
перец болгарский). Расширен ассорти-
мент мясных изделий, появились индей-
ка, куриная грудка, нежирное мясо сви-
нины, кальмар. Увеличен ассортимент бу-
фетной продукции. Охват питанием со-
ставил рекордные 96,4%. В 2020 году в 
рацион будут введены мясо-овощные гра-
тены (запеканки), увеличен выбор заку-
сок и салатов, будет введена буфетная 
продукция в инивидуальной упаковке. 

Одним из условий обеспечения каче-
ственного питания выступает квалифи-
кация кадров. В школьных столовых ра-
ботают 52 повара, 25 специалистов ком-
бината питания имеют высшее и среднее 
специальное образование по специаль-
ностям: «технолог», «инженер-технолог 
общественного питания», «повар».

С.Н. Ненилин отметил, что увеличи-
вается число школьников-льготников (на 
567 человек, за последие 5 лет), которые 
питаются в школьных столовых лишь за 
счёт средств господдержки, без родитель-
ской доплаты, из-за низкой платежеспо-
собности семей. Во всех муниципальных 
общеобразовательных организациях бес-
платным и льготным питанием обеспече-
ны 2416 обучающихся. Приняты меры до-
полнителной поддержки на областном и 
муниципальном уровнях, которые необ-
ходимо продолжить для дотации питания 
детей. В 2019 году на питание льготных 
категорий выделено 10 млн. 164,35 тыс. 
рублей (из средств местного бюджета – 5 
млн. 670,35 тыс. рублей, областного – 4 
млн. 494 тыс. рублей). Есть дети с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
которые записаны в определённые шко-
лы, но у них индивидуальное домашнее 
обучение – к ним ходит педагог. В рамках 
закона этих детей тоже надо обеспечить 
двухразовым горячим питанием.
Заметитель главы округа по город-

скому хозяйству М.Н. Шелковников по-
делился с членами коллегии впечатлением: 
«Сын стал питаться в школе дважды, чего 
раньше никогда не было, при этом выби-
рает, что хочет, и даже вовлечён в состав-
ление меню – школьники выражают свои 
пожелания. Питание перестало быть скуч-
ным, блюда аппетитны, в рацион добавле-
ны салаты, фрукты, ягоды, соки».

Рекомендации коллегии – включить 
в бюджет 2020 года финансирование:

– питания льготных категорий обуча-
ющихся – 12 млн. 053 тыс. рублей (при 
переходе на единую стоимость школьно-
го обеда 50 рублей);

– бесплатного двухразового питания 
обучающихся с ОВЗ – 4 млн. 488 тыс. ру-
блей (264 человека на 100 руб. в день, 
на 170 учебных дней);

– компенсационных денежных вы-
плат на бесплатное двухразовое пита-
ние детей с ОВЗ, обучающихся на дому 
– 4 млн. 190 тыс. рублей (70 человек);

– приобретение оборудования для МБУ 
«Комбинат питания» – 2 млн. 634 тыс. рублей.

Завершая обсуждение вопроса, гла-
ва Междуреченского городского окру-
га В.Н. Чернов подчеркнул: «Лучше мы 
какую-нибудь дорогу в 200 метров не по-
строим, ещё от чего-либо откажемся, но 
детей – всех! – накормим обязательно». 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Соцсфера: повышение стандарта
организациям. В зимний период между-
реченцы могут бесплатно заниматься 
на лыжных трассах и открытых катках. 

– На местном уровне не менее важ-
но решение наисложнейших социальных 
вопросов. У нас немало семей малообес-
печенных, – подчеркнул Игорь Викторо-
вич, – стараемся привлечь и воспитать 
так называемых «трудных подростков», 
то есть мы максимально помогаем таким 
детям получать спортивную подготовку...

Ещё одно требование Минспорта – в 
спортучреждениях необходимо строи-
тельство туалетов для инвалидов. Пере-
оборудование одного туалета требует от 
180 до 350 тысяч рублей… 

Расходы на содержание спортивных 
школ ежегодно увеличиваются (с ростом 
коммунальных платежей, зарплат, стои-
мости текущих ремонтов, спортинвента-
ря, расходов на соревнования). 

Проект капитального ремонта СК 
«Кристалл» обойдётся бюджету поряд-
ка 5 млн. рублей…
Глава Междуреченского городско-

го округа В.Н. Чернов поручил управле-
нию спорта как можно активнее привле-
кать финансовые ресурсы через прове-
дение крупных чемпионатов, российских 
состязаний. А в спортивных учреждени-
ях города провести, не откладывая, те-
кущие ремонты раздевалок и санузлов. 
Поддержание безупречного санитарно-
гигиенического состояния этих помеще-
ний – первый «маркер» уровня культу-
ры и самоуважения данного сообщества.  

Финансовому управлению поруче-
но предусмотреть увеличение фонда 
оплаты в 2020 году для финансирова-
ния СШОР.

Спортуправлению – возобновить ра-
боту с руководством угольных предпри-
ятий по мотивации коллективов к сдаче 
нормативов ГТО.

МКУ УКС – предусмотреть в сме-
те расходов на 2020 год средства на 
проектно-изыскательские работы для 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса.

Питание с вишенкой
«Вишенкой на торте» в обеспече-

нии школьников полноценным полез-
ным горячим питанием стало введение с 
1 октября 2019 года биллинговой систе-
мы. Система безналичного расчёта пита-
ния школьников введена в 16 образова-
тельных организациях, что соответствует 
«дорожной карте» внедрения цифровых 
технологий, отметил начальник управ-
ления образования Междуреченско-
го городского округа С.Н. Ненилин. 

 Родители приобрели 11967 элетрон-
ных карт питания. Сбербанк выделил 20 
единиц компьютерной техники для пище-
блоков школ и комбината питания. Меце-
нат В.В. Мельниченко предоставил 350 
тысяч рублей на разработку программ-
ного обеспечения. Для реализации про-
екта было привлечено, в общей сложно-
сти, около 1 миллиона рублей. 

Реализация проекта вывела систему 
питания школьников на новый уровень, 
улучшила конроль за процессом питания 
детей, от закупки продуктов до отпуска 
готовых блюд, позволила снять трево-
ги родителей о питании детей и спосо-
бах оплаты. В режиме реального време-
ни полную информацию о наименовани-
ях, количестве и времени подачи блюд 
получают не только в образовательной 
системе, но и родители учеников через 
электронный журнал. 

Как подчеркнула заместитель гла-
вы округа по социальным вопросам 
Н.Г. Хвалевко, «дети больше не тратят 
карманные деньги на жвачку и чипсы, не 
донося их до школьной столовой, – бо-
лее 96% детей приобщены к здоровому 
рациональному питанию». 

ровье на ранних стадиях и избежать се-
рьёзных проблем в будущем. 

В соответствии с приказом Минздра-
ва России №134п «О порядке организа-
ции медицинской помощи лицам, зани-
мающимся физической культурой и спор-
том», необходимо наличие медицинско-
го пункта на объектах спорта. Особен-
но остро этот вопрос стоит по СКК «Кри-
сталл», где необходимо оборудовать, 
оснастить кабинет и пройти лицензиро-
вание. Да и сам «Кристалл» уже требу-
ет капитального ремонта (туалетов, раз-
девалок в первую очередь). 

И.В. Пономарёв отметил, что в Меж-
дуреченске свыше 31 тысячи человек 
систематически занимаются физкуль-
турой и спортом. По методике подсчёта 
к этой категории относят граждан от 3 
до 79 лет, которые не менее 3 раз в не-
делю и не менее 3 часов уделяют спор-
тивным занятиям. С 2015 года работает 
центр тестирования ГТО; на портале за-
регистрированы 14 716 человек. 

Строительство бассейна и универ-
сального спортивного зала помогут зна-
чительно увеличить количество жителей, 
активно занимающихся спортом. Однако 
на предприятиях повсеместно происхо-
дит сокращение спортивной работы. Ещё 
недавно на каждом предприятии был 
спортивный инструктор, но сейчас толь-
ко в Распадской угольной компании есть 
начальник спортивно-оздоровительного 
сектора. При проведении легкоатлетиче-
ской эстафеты к Дню Победы в 80-х го-
дах на старт выходило более 20 предпри-
ятий, а в 2019 году только «Южный Куз-
басс» выставил свою команду. 

На этом фоне особенно ценной явля-
ется помощь общественных спортивных 
организаций в привлечении горожан к 
активному, спортивному образу жизни. 
В городе работает более 20 обществен-
ных организаций в сфере спорта, из них 
7 имеют статус юрлица. Наиболее успеш-
но работают федерации:

– лыжных гонок (председатель Н.В. 
Крапивин);

– футбола (председатель С.А. Сага-
лаков); 

– волейбола (В.С. Ишков);
– универсального боя (А.Е. Колмогоров);
– каратэ (С.А. Еленов);
– настольного тенниса (В.Л. Высоцкий);
– туристический клуб «Гренада» (О.В. 

Дергачёв). 
А спортивный клуб людей с огра-

ниченными возможностями «Преодоле-
ние», бессменным председателем кото-
рого является Андрей Анатольевич Ку-
чировский, воспитал чемпионов мира, 
Европы и России. 

Наряду со спортсменами с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата, 
активно занимаются междуреченцы с 
нарушениями слуха, зрения, которые 
являются чекмпионами СФО по мини-
футболу, занимают призовые места по 
волейболу, боулингу и в туристических 
соревнованиях. Для этих групп насе-
ления приходится изыскивать средства 
для участия в соревнованиях из допол-
нительных источников, поэтому жела-
тельно предусмотреть для них большее 
финансирование. 

В городе действуют меры поддержки 
занятий спортом. На льготных услови-
ях в тренажёрном зале Дома спорта за-
нимаются школьники, студенты, инва-
лиды и пенсионеры. Бесплатно выдаёт-
ся инвентарь в муниципальных пунктах 
проката детям из многодетных и мало-                                                                
обеспеченных семей. Отличникам учёбы 
на новогодние каникулы предоставляет-
ся право бесплатно пользоваться парно-
кресельным подъёмником на горе Югус. 
Для проведения спортивных мероприя-
тий бесплатно предоставляются спортсо-
оружения муниципальным и ветеранским 

Окончание. 
Начало в № 91 от 28 ноября 2019 г.

На спортивную подготовку в Между-
реченске перешли все семь спортивных 
школ, из них две со статусом олимпий-
ского резерва. В спортивных школах за-
нимаются около 2800 спортсменов, тру-
дятся 60 высококвалифицированных 
тренеров, два тренера имеют звание «За-
служенный тренер России». 

Из 14 культивируемых управлением 
физической культуры и спорта видов 8 
являются базовыми видами спорта Ке-
меровской области. Всего в городе пред-
ставлено 43 вида спорта. За год прово-
дится около 40 соревнований с участи-
ем иногородних спортсменов.

В сборные команды России входят 
17 спортсменов (бокс, вольная борьба, 
прыжки на лыжах с трамплина); в сбор-
ные команды Кемеровской области – 84 
спортсмена по 8 видам спорта. 

Если в предшествующем, 2018 году, 
междуреченские спортсмены завоевали 
на всероссийских и международных со-
ревнованиях 31 золотую медаль, 30 се-
ребряных и 23 бронзовых, то 2019-й для 
многих спортсменов стал ещё успешней.

К примеру, Екатерина Дынник стала 
бронзовым призёром чемпионата мира 
по боксу среди женщин. Софья Михее-
ва – победитель первенства России по 
боксу среди девочек. Эльмира Халае-
ва, Наталья Волжанина стали победите-
лями международного турнира по спор-
тивной борьбе среди юниоров в Испании. 
Виктория Хусаинова, Татьяна Кабанова, 
Александра Прокина стали победителями 
международного турнира среди кадетов в 
Румынии. Дмитрий Куприн – победитель 
первенства Европы по спортивной борьбе 
среди юниоров в Испании, призёр между-
народного турнира «Шахтёрская слава».

Количество детей, желающих зани-
маться единоборствами, заметно уве-
личилось – они нуждаются в допол-
нительных спортивных залах и введе-
нии дополнительных ставок тренеров-
преподавателей. 

Переход на спортивную подготовку в 
соответствии с новыми стандартами тре-
бует дополнительного финансирования. 
По каждому виду спорта разработан Фе-
деральный стандарт, предусматриваю-
щий обеспечение спортсмена экипиров-
кой, инвентарём, проведение трениро-
вочного процесса, участие в соревно-
ваниях, медико-восстановительные ме-
роприятия, требования к материально-
технической базе организаций. В частно-
сти, необходим качественный, а это, как 
правило, дорогой спортивный инвентарь.

Например, стоимость волейбольного 
мяча – 8000 рублей, на каждую спор-
тивную группу надо, как минимум, 12 
мячей. Комплект беговых лыж стоит от 
70 000 рублей, одному спортсмену нуж-
ны три пары. Стоимость комплекта гор-
ных лыж – от 100 000 рублей, нужно не 
меньше 4 пар на одного спортсмена. 

На начало 2018 года финансирова-
ние спортивных организаций составляло 
6,7% от требуемого объёма по федераль-
ным стандартам. В 2019 году финансиро-
вание не увеличилось. А в 2020 году уро-
вень финансирования, предусмотренный 
«дорожной картой» по реализации Кон-
цепции подготовки спортивного резерва 
в РФ до 2025 года, должен быть уже не 
менее 15%, а к 2025-му – 100%!

– Для достижения результата спорт-
смен работает под высокими физиче-
скими и психологическими нагрузками, 
а это требует профессионального меди-
цинского внимания, – подчеркнул Игорь 
Викторович. – К сожалению, наши каби-
неты врачебного контроля не имеют не-
обходимого оборудования, которое по-
зволяло бы выявлять отклонения в здо-
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 25
 Во исполнение постановления администрации Междуреченского городского округа: 

от 13.11.2017 №2762-п,   «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка», решения Комитета по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» от 25.11.2019 №919-п,  «Об условиях 
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», Коми-
тет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не разграничена:

Таблица

№ 
лота

Характеристика 
предмета аукциона  

Начальная 
цена предмета 
аукциона
(размер 
ежегодной 

арендной платы)
руб.

Задаток,    
руб.  

  

Шаг    
аукциона,
руб.

 

 

1 Земельный участок с 
кадастровым номером    
42:08:0101013:365, 
площадью 2251 кв.м. 
Местоположение: 
Российская Федерация, 
Кемеровская область, 
Междуреченский городской 
округ, поселок Ортон, 
улица Прибрежная, 20. 
Вид разрешенного 
использования: магазины.
 Категория земель: земли 
населенных пунктов. 
Территориальная зона:   
общественно-деловая 
зона. 
Срок аренды - 32 месяца. 
Ограничение прав на 
земельный участок  
отсутствуют.

20 799 4 159,80 623,97

      
Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образо-

вания «Междуреченский городской округ» (далее – организатор аукциона).
Способ проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме пода-

чи  предложений.    
 Параметры разрешенного строительства:
Лот № 1: Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

места допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 3 м при соблюдении тре-
бований пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. При реконструк-
ции существующих объектов капитального строительства, не предусматривающей увели-
чение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земельного участка 
могут приниматься по фактическому расположению объекта при условии соблюдения тре-
бований технических регламентов, санитарных норм и правил. Минимальный отступ от 
красной линии до зданий - 5 м. Предельное количество этажей - 8.     Максимальный про-
цент застройки - 80%. Иные показатели: соблюдать положения СП 59.13330.2012 «До-
ступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализирован-
ная редакция СНиП 35-01-2001».

Технические условия подключения:
 Лот №1: Письмо АО «Электросеть» от 21.10.2019: В соответствии с п.8 «Правилами 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861, 
заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства 
которой, расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя. Рассто-
яние от запрашиваемого участка до ближайшего объекта электросетевого хозяйства АО 
«Электросеть» составляет более 80 километров. Ближайшими объектами электросетевого 
хозяйства являются объекты филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Хакасэнерго».

Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» от 21.10.2019:  Согласно п.13 статьи 18 Фе-
дерального закона «О водоснабжении и водоотведении» точка подключения (технологи-
ческого присоединения) при наличии технической возможности устанавливается на гра-
нице земельного участка, на котором располагается объект капитального строительства. 
Так как нет утвержденной инвестиционной программы, согласно п.7  Правил определе-
ния и предоставления технических условий» работы по подключению объекта от границы 
земельного участка до существующих сетей водоснабжения и водоотведения выполнить 
за счет средств правообладателя земельного участка. Размер платы за подключения не 
определен. Техническая возможность подключения объекта капитального строительства 
к системам инженерно-технологического обеспечения на земельном участке с кадастро-
вым номером 42:08:0101013:365, разрешенное использование - магазин, пос. Ортон, ул. 
Прибрежная,20:  по водоснабжению подключение возможно;  по водоотведению нет, так 
как централизованное водоотведение отсутствует. При уточнении расходов по водоснаб-
жению и водоотведению (м³/час), правообладателю земельного участка запросить техни-
ческие условия в МУП «Междуреченский Водоканал».

Письмо МУП  МТСК  от 13.11.2019: выдача технических условий на подключение объ-
екта строительства к сетям  инженерно-технологического обеспечения теплоснабжения, 
в  границах земельного участка с кадастровым номером 42:08:0101013:365  (п. Ортон, 
ул. Прибрежная,20) (разрешенное использование: магазины) невозможно в связи с от-
сутствием  инженерных сетей.

Письмо ООО  УТС  от 24.10.2019: технической возможности подключения к системе 
теплоснабжения земельного участка с кадастровым номером 42:08:0101013:365, площа-
дью земельного участка-2251 кв.м., так как он находится в удаленной зоне от  тепловых 
источников ООО  УТС.

Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» от 29.10.2019:  Земельный участок расположен на 
удалении ориентировочно 100 км от системы теплоснабжении Междуреченской котель-
ной и не попадает в зону радиуса эффективного теплоснабжения. Размер платы за под-
ключения объектов капитального строительства к системе  теплоснабжения Междуречен-
ской котельной не установлен. В настоящее время техническое подключение объекта ка-
питального строительства, планируется к возведению на указанном участке земли, к се-
тям теплоснабжения Междуреченской котельной вследствие недостаточности резерва те-
пловой мощности на источнике и пропускной способности существующих сетей. Прини-
мая во внимание вышесказанное, в соответствии с положением пункта 9 Правил опреде-
ления и предоставления технических условий подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения выдача технических условий не 
предоставляются возможной.

              Документы, представляемые для участия в аукционе: 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно по-

давшие заявку, надлежаще оформленные документы в соответствии с приведенным ниже 
перечнем  и обеспечившие поступление задатка на счет Комитета по управлению имуще-
ством муниципального образования «Междуреченский городской округ». 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

а) заявка установленной формы (2 экз.) (Приложение 1); б) документы, подтверж-
дающие внесение задатка; в) для граждан: копии документов, удостоверяющих личность; 
г) для иностранного юридического лица: надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства. Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.  

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведе ний о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и раз-
мещается на  сайте www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после дня под-
писания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отноше-
нии них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о до-
пуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю четыре экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка (Приложение 2). При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявите-
лю четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116,  КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Междуре-

ченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 107 5004 3003588, Отделение Кемерово г. 
Кемерово,  БИК 043207001. 

Задаток должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе – 16 января 2020 г. в 14.00.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со 

дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный лицом: 
-признанным победителем аукциона,
- единственным признанным участником аукциона;
-единственным подавшим заявку;
- единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в счет 

арендной платы земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который составляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол о 
результатах аукциона размещается на  сайте www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола. Протокол о результатах аукциона является до-
кументом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды. Победите-
лю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направля-
ется четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом дого-
вор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукци-
она, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заклю-
чение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на  сайте www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник, 
в течение тридцати дней со дня направления ему, организатором аукциона проекта до-
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говора аренды земельного участка, подписывает и представляет в уполномоченный ор-
ган указанный договор. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Аукцион  состоится 17 января 2020 г: в 09.00 лот № 1   по адресу:  Кемеровская область,                           
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет № 301. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: обл. Кемеровская,                            
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310, с 03 декабря 2019 года по                           
10 января 2020 года включительно с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 8.30 до 
12.00, выходной: с 01.01.2020 г. по 08.01.2020 г., суббота, воскресенье.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками аук-
циона:16 января 2020 г. в 14.00 по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, дом 26а,  кабинет № 301. 

Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона: 17 января 2020 года  с 08.30 
до 09.00 по адресу. Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  
кабинет  № 310.

Ознакомиться с информацией о земельном участке заинтересованные лица могут по 
адресу: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310  с                                     
03 декабря 2019 года по 10 января 2020 года с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пят-
ницу с 8.30 до 12.00, выходной: с 01.01.2020 г. по 08.01.2020 г., суббота, воскресенье

Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отка-
заться от его проведения не позднее, чем за три дня до его проведения, известив участ-
ников аукциона об отказе в проведении аукциона, и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Данное извещение о проведении аукциона размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru 
и www.mrech.ru.

Контактные телефоны: 2-35-51, 2-05-23.
Председатель Комитета  С.Э.  Шлендер.

                                                                       Приложение 1 к  Извещению о прове-
дении аукциона

В Комитет по управлению имуществом  муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заявитель_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
               (наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо 

Ф.И.О. физического лица, ИП)
В лице ________________________________________________________________,
действующего на основании_______________________________________________

Сведения о заявителе – юридическом лице:

Адрес (место нахождения): индекс__________________________________________
_______________________________________________________________________
ОГРН _____________________ ИНН ___________________ 
 Телефон _______________________

Сведения о заявителе – физическом лице или индивидуальном предпринимателе:

Паспортные данные: серия __________ номер________________ 
выдан «____» __________20__ г. 
кем:___________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Зарегистрирован по адресу: индекс _________________________________________
_______________________________________________________________________
Адрес для связи и направление корреспонденции _____________________________
                      _______________________________________________________________________

ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________  
Телефон ______________________

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к заполнению): 

Банк___________________________________________________________________

р/с№ _________________________________к/с № ____________________________
 
БИК___________________ ИНН _____________________ 
КПП _____________________
 
Доверенное лицо________________________________________________________,

действующее на основании ________________________________________________
_______________________________________________________________________

 Паспортные данные: серия __________ номер________________ 
выдан «____» __________20__ г. 
кем:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Заявляет об участии в аукционе «___» __________ 20___ г. на право заключения до-

говора аренды земельного участка с кадастровым № 42:_________________________, 
площадью __________ кв.м,

местоположение: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________, 
вид разрешенного использования: __________________________________________
______________________________________________________________________, 

категория земель: земли населенных пунктов.
3. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ______________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном в газете «Контакт» от _____________201__ г. и на официальном сайте 
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-

тельством РФ: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа: www.mrech.ru.

2) В случае признания победителем аукциона - подписать протокол о результатах аук-
циона после подведения его итогов.

3) Оплатить согласно протоколу об итогах аукциона выигрышную ежегодную аренд-
ную плату. 

4) Заключить договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления уполномоченным органом проекта договора аренды земельного участка.

5. Мне известно, что:
1) Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчет-

ный счет организатора аукциона.
2) В случае, если заявитель: подавший единственную заявку, победитель аукциона, за-

явитель, признанный единственным участником аукциона, единственный принявший уча-
стие в аукционе его участник, не подписал и не представил в уполномоченный орган в уста-
новленный срок договор аренды земельного участка, сумма задатка ему не возвращается.

6. Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, ____________________________                    
_________________________________________________________________________
____(Ф.И.О.), в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку моих персональных 
данных в целях осуществления действий, в том числе направленных на информацион-
ное обеспечение, в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персо-
нальными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как 
к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного 
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес прожива-
ния, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных 
данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (опера-
ций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования та-
ких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, переда-
чу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональными данными, 
необходимые для реализации организатором аукциона и соблюдения норм действующего 
законодательства. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в лю-
бой момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):

Подпись:__________________________   (______________________________) 
                                                                                                          (Ф.И.О.)

(М.П.)

 Заявка принята:  «____» ____________20___г.  в _______ч.________ мин.  
№ _________       

 Подпись: ___________________  (_____________________________)                                                                                
                                                                             (Ф.И.О.)

Приложение 2 к  Извещению о проведении аукциона
 
                        ПРОЕКТ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЛИ
          
г. М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К                     № _______ «_______»___________201_г.

На основании   протокола об итогах аукциона на права заключения договора аренды 
земельного участка от ___________201_г.   (постановление администрации Междуречен-
ского городского округа  от ________ 201__г. №______,

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» в лице  председателя Шлендера Сергея Эдуардовича,  дей-
ствующий   на основании Положения о Комитете по управлению имуществом муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденного реше-
нием Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 
30.10.2017 года № 309, распоряжения администрации Междуреченского городского окру-
га от 29.01.2014 года  № 63к,  именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и ________
_________________________________________________________________________
___________, в лице ______________________________, действующий на основании 
___________________________,  именуемое  в дальнейшем «Арендатор», и именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле-
дующем:

                                                     1.Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в  аренду земельный уча-

сток из земель населенных пунктов с кадастровым номером _________________________, 
имеющий адресные ориентиры: __________________________________________
_______________________________ (далее – Участок), для разрешенного исполь-
зования в целях: ____________________________________________________,  общей 
площадью  ______ кв.м.

1.2. Настоящий Договор является актом приема-передачи земельного участка. Арен-
датор никаких претензий к Арендодателю, относительно качественных характеристик и 
иного состояния Объекта аренды не  имеет. 

2.  Срок действия Договора и земельные платежи
2.1. Срок аренды Участка ___ год(а)  устанавливается  с ________ по ________.              
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит  государственной ре-

гистрации в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кемеровской области.

2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации, дей-
ствует по ____________, а также распространяет свое действие на отношения, возник-
шие с __________до момента госрегистрации.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно протоколу  от 

________________ составляет  ___________________________рублей  в год.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором в течение 10 дней с момента подписания 

договора аренды земли  в сумме, определенной в п.3.1 настоящего Договора,  путем пе-
речисления на счет р/с № 40101810400000010007 в отделение Кемерово  БИК 043207001. 
Получатель УФК  по Кемеровской области. ИНН 4214010116 Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» КПП 421401001 
ОКТМО 32725000  Код бюджетной классификации 905 1 11 05012 04 0000 120 (в платеж-
ном поручении обязательно указывается номер договора аренды земли, по которому пе-
речисляются платежи). 

3.3. Арендная плата по данному договору начисляется с _____________. 
3.4. Изменение размера арендной платы, предусмотренного настоящим Договором, про-

изводится Арендодателем в одностороннем порядке в случае принятия законов и иных нор-
мативных актов уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, устанавливающих или изменяющих порядок расчета арендной платы.

 4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 

участка не по разрешенному использованию, а также при использовании способами, при-
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водящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и нару-
шения других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологи-
ческой обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за использова-
нием и охраной земель, требования о приостановлении деятельности, ведущейся с нару-
шением условий настоящего Договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям ор-

ганов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. В случае заключения Договора аренды земельного участка на срок более года 

после подписания Договора произвести его  государственную регистрацию в  управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ке-
меровской области.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 30 (тридцать) дней о пред-
стоящем освобождении Участка как в связи в окончанием срока действия Договора, так и 
при  досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
используемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять 
работу по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении сво-
их реквизитов.

4.4.9. Не передавать право аренды земельного участка третьим лицам.
4.5. Арендодатель и Арендатор также имеют иные права и несут иные обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок арендатор 

уплачивает арендодателю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы дол-
га за каждый день просрочки.

 Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-

ствием непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все предложения какой-либо из Сторон об изменении или расторжении Договора 

(за исключением предусмотренных п.3.4. настоящего Договора), рассматриваются Сторо-
нами в месячный срок и оформляются дополнительными соглашениями.

Любая из Сторон имеет право передать разногласия, возникшие при внесении изме-
нений в настоящий Договор, на рассмотрение суда.  

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в слу-
чаях, указанных в п. 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии по акту приема передачи.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора.
8.1 Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых один экземпляр хранится у Арендатора, два экземпляра у Арендодателя, 
один в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Кемеровской области.

8.2.  Протокол об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка от __________201_г.,  прилагаемый к настоящему Договору, является его не-
отъемлемой частью.

                                                           
9. Реквизиты Сторон
Арендатор:                                                                        

Арендодатель:

10. Подписи Сторон
    Арендатор:                                                                  Арендодатель:
  
__________________                                                         ____________________
  М.П.                                                                                       М.П.

Приложения к Договору:
 Расчет арендной платы

 Протокол об итогах аукциона  
 
Договор  выдан Комитетом по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» "______"___________201_г., N  ______

Приложение 1   к договору аренды земли  № ______
                                                                                                               

от______201_г.
РАСЧЕТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ

 
1. Сумма платежей за весь земельный участок  руб. в год
________________________________________________________________________
                                                                                          
2. Сроки уплаты арендной платы:
Арендная плата  в сумме  ( _________________)   оплачивается Арендатором в тече-

ние 10 дней со дня подписания настоящего договора в соответствии с пунктом 3.2 Договора.
Последующие платежи вносятся в течение 10 дней по истечении года с момента под-

писания настоящего договора.
 
    Арендатор:                                                                   Арендодатель:
___________________                                                         ____________________

М.П.                                                                                       М.П.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2581-п
от 20.11.2019 г. 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Меж-
дуреченского городского округа от 08.11.2013 № 2524-п «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения муниципального образования «Междуреченский городской округ»
 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-Ф3 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом 
Минтранса России от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства», руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», по-
становлением администрации Междуреченского городского округа от 04.07.2019 № 1491-п 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг на территории муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Меж-
дуреченского городского округа от 08.11.2013 № 2524-п «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляю-
щего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным доро-
гам общего пользования местного значения муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»:

 1.1. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Специальное разрешение выдается на одну поездку или на несколько поездок 

(не более десяти) транспортного средства по определенному маршруту без груза или с 
аналогичным грузом, имеющим одинаковую характеристику (полное наименование, мар-
ка, модель, габариты, масса). Специальное разрешение выдается на срок до трех месяцев.

В случае выдачи специального разрешения в электронной форме в соответствии с ч.17 
ст.31 Федерального закона Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-Ф3 «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», специальное разре-
шение выдается на одну поездку и на срок до одного месяца.

Бланки специальных разрешений относятся к защищенной полиграфической продук-
ции согласно требованиям, установленным действующим законодательством РФ.».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в 
полном объёме.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение 
настоящего постановления на сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н. Шелковникова. 

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2625-п 
от 21.11.2019 г. 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 10.07.2015 №1934-п «Об утверждении порядка осущест-
вления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок структурными подразделениями администрации Междуречен-
ского городского округа в отношении подведомственных им заказчиков»
С целью приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 16.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.8 
ст.99, ст.100 Федерального закона от 05.04.20013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2014  №89 «Об 
утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обе-
спечения федеральных нужд», Приказом Казначейства России от 12.03.2018  №14н «Об 
утверждении Общих требований к осуществлению органами государственного (муници-
пального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за 
соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании Уста-
ва муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести в пункт 1.4 Порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдени-
ем законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок структурными подразделениями администрации Между-
реченского городского округа в отношении подведомственным им заказчиков, утвержден-
ного постановлением администрации Междуреченского городского округа от 10.07.2015 
№1934-п, следующие изменения:

1.1. Подпункт «б» признать утратившим силу.
1.2. Подпункты «в», «г» признать утратившими силу.
1.3. Подпункт «е» признать утратившими силу.
1.4. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля при выездной провер-

ке не может превышать 30 рабочих дней; при проведении камеральной проверки не мо-
жет превышать 20 рабочих дней со дня получения от субъекта контроля документов и ин-
формации». 

2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления  адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. Пункт 1.1 на-
стоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения с 01.10.2019г., 
пункт 1.3 распространяет действие на правоотношения с 07.08.2019г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
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Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы г. Между-
реченска через средства массовой ин-
формации продолжает проводить разъ-
яснительную работу по ряду вопросов, 
непосредственно относящихся к без-
опасности жилья. Затронем вопросы  
мер пожарной безопасности при экс-
плуатации отопительных печей. На-
рушения правил устройства и эксплу-
атации печей, а также их неисправ-
ности послужили причиной возникно-
вения каждого четвертого  пожара из 
происшедших с начала года на терри-
тории города. 
Итак, при использовании печно-

го отопления необходимо:
- перед началом отопительного се-

зона необходимо проверять исправ-
ность печи и дымоходов, произво-
дить ремонт, очищать от сажи и про-
водить побелку всех дымовых труб и 
стен, в которых проходят дымовые ка-
налы, профилактический осмотр дол-
жен проводиться квалифицированным 
печником;

- дымовая труба при проходе че-
рез чердачное или межэтажное пере-
крытия должна иметь утолщение кир-
пичной кладки («разделку») в 25 см 
с дополнительной изоляцией из асбе-
ста или 38 см без изоляции (у дымохо-
да котла водяного отопления 51 см ), 
разделка должна быть во всех случаях 
и у стенок печи, если печь примыкает 
(или находится близко) к деревянным 
элементам зданий;

-печь не должна примыкать к дере-
вянным стенам или перегородкам, меж-
ду ними оставляют воздушный проме-
жуток («отступку») на всю высоту печи;

- печь должна иметь самостоятель-
ный (отдельный от всего здания) фун-
дамент;

- запрещено использовать для ды-

Меры пожарной 
безопасности при эксплуатации 

печного отопления
В современном жилье имеется много потенциальных источников воз-

никновения пожара: неисправные электроприборы и электросети, остав-
ленные без присмотра газовые и электрические плиты, бытовая техни-
ка, непотушенные окурки, применяемые с нарушением правил пожар-
ной безопасности в быту  всевозможные химические вещества и т. д. 
Для сведения к минимуму опасности возникновения пожара по вине 

человека необходимо, чтобы правила безопасного поведения людей пе-
реросли в общую культуру, стали  повседневной нормой. 

моходов керамические, асбоцементные 
и металлические трубы, а также устра-
ивать глиноплетеные и деревянные ды-
моходы, для этих целей использует-
ся специальный огнеупорный кирпич;

- запрещено использовать для клад-
ки печей раствор с применением цемен-
та, он должен быть на основе глины;

- у печи должна быть исправная 
дверца, заслонки соответствующих раз-
меров и предтопочный лист размера-
ми 50х70 см без дефектов и прогаров;

- нельзя располагать ближе 0,5 м 
от топящейся печи мебель, занаве-
ски и др. горючие предметы, нель-
зя хранить щепу и дрова под печ-
кой, развешивать над ней белье для 
просушки;

- при эксплуатации печи в зимнее 
время для предотвращения перекала 
отдельных частей печи рекомендуется 
топить 2-3 раза в день продолжитель-
ностью не более 1,5 часа;

- шлак и золу необходимо выно-
сить в специально отведенные места, 
где все выгребаемое из топок залива-
ется водой;

- вечером топить печь необходимо 
прекращать за 2 часа до сна.

При эксплуатации печного отопле-
ния запрещается:

- оставлять без присмотра топящие-
ся печи, а также поручать присмотр за 
ними малолетним детям;

- топить углем, коксом, газом печи, 
не предназначенные для этих  видов то-
плива, использовать для розжига бен-
зин, керосин, дизельное топливо и дру-
гие легковоспламеняющиеся  и горючие 
жидкости, использовать дрова, превы-
шающие размер топки печи;

- использовать печи без противопо-
жарной разделки (отступки), использо-
вать вентиляционные и газовые кана-
лы в качестве дымоходов.

Обезопасьте 
себя и свое 
жилище 

с наступлением 
холодов

Одной из причин пожаров в 
данный период времени являет-
ся неправильное устройство или 
эксплуатация электроприборов. 
Соблюдение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
электроприборов позволит мак-
симально обезопасить себя от 
риска возникновения пожара. 

Любой электроприбор, провод или 
выключатель рассчитан на определен-
ную силу тока. Если сила тока выше 
нормы, на которую рассчитан электри-
ческий провод, происходит нагрев про-
вода, образование электрических дуг с 
повышением температуры до 3000 гра-
дусов, разброс горящего металла. Это-
го можно избежать, если не допускать 
повреждения проводов, небрежного их 
соединения, коррозии или загрязнения 
предохранителей: оголения или плохой 
изоляции проводов. 

• Работы по проведению элек-
тропроводов должны выполняться 
только профессиональными элек-
триками. 

• Не перегружайте сеть, вклю-
чая одновременно слишком много 
электроприборов. Не включайте все 
ваши приборы в одну розетку, так 
как из-за ее перегрузки может воз-
никнуть пожар. 

• Не оставляйте электробытовые 
приборы включенными в сеть в тече-
ние длительного времени. Не остав-
ляйте без присмотра включенные 
утюг или щипцы для завивки волос, 
из-за прямого контакта с ними могут 
загореться легковоспламеняющиеся 
предметы. Не пользуйтесь неисправ-
ными электроприборами. 

• При использовании электрообо-
гревателей соблюдайте осторожность. 
Не располагайте их вблизи от легко-
воспламеняющихся предметов (зана-
весок, покрывал и т.д.). Никогда не 
оставляйте включенные обогревате-
ли без присмотра, не допускайте их 
перегрева. Не пользуйтесь самодель-
ными электрообогревателями. Не ис-
пользуйте для обогрева помещения 
плитки с открытой спиралью. 

Е. ИЛЬИН, начальник отдела 
надзорной деятельности 

и профилактической работы 
г. Междуреченска 

подполковник вн. службы.

Причины 
возникновения 

пожаров
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2626-п
от 21.11.2019 г. 

Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Междуреченского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об органи-

зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
26.06.2018  № 1531-п «Об организации транспортного обслуживания населения 
в границах муниципального образования «Междуреченский городского округ» (в 
редакции  постановления от 31.10.2018 № 2764-п), постановлением администра-
ции Междуреченского городского округа от 10.10.2019  № 2229-п «Об утверж-
дении Порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Междуречен-
ского городского округа»:

1. Утвердить Документ планирования регулярных перевозок по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок на территории Междуреченского город-
ского округа, изложенный в приложении к настоящему постановлению. 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объёме.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обе-
спечить размещение настоящего постановления на сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования в городской газете «Контакт».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 
М.Н. Шелковникова.

Глава Междуреченского городского округа   
В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 21.11.2019 № 2626-п 

ДОКУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения о мероприятиях по развитию регулярных перевозок  
транспортом общего пользования на территории 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»
1.1. Настоящий документ планирования регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории Междуреченского городского округа (да-
лее – документ планирования) устанавливает перечень мероприятий по развитию регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ», реализуемых в период с 
20.11.2019 по 31.12.2024 (далее – мероприятия, включенные в документ планирования).

1.2. Целями выполнения мероприятий, включенных в документ планирования, являются:
повышение безопасности транспортного обслуживания населения;
повышение доступности пассажирского транспорта;
повышение качества, удобства, комфортности регулярных перевозок пассажиров;
повышение регулярности движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок;
снижение затрат времени на передвижение;
снижение загрузки улично-дорожной сети.
1.3. В рамках достижения указанных целей приоритетами развития регулярных пере-

возок на территории Междуреченского городского округа являются:
оптимизация маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на террито-
рии городского округа;

установление новых маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам;
изменение вида регулярных перевозок;
оптимизация расписания движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам;
повышение эффективности системы управления и контроля за осуществлением регу-

лярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Междуреченско-
го городского округа, в том числе использование данных системы ГЛОНАСС.

1.4. Мероприятия, включенные в документ планирования, направлены на создание 
условий, обеспечивающих удовлетворение спроса населения Междуреченского городско-
го округа в транспортных услугах, организацию транспортного обслуживания населения, 
соответствующего требованиям безопасности и качества.

1.5.  Мероприятия, включенные в документ планирования, по последовательности их 
выполнения разделены на три этапа:

срочные мероприятия – с 20.11.2019 по 31.01.2020;
перспективные мероприятия – с 01.01.2020 по 31.12.2024;
долгосрочные мероприятия – с 20.11.2019  по 31.12.2024.
1.6.  Реализация мероприятий, включенных в документ планирования, осуществляется 

администрацией Междуреченского городского округа (Уполномоченным органом) и под-

ведомственными муниципальными учреждениями и предприятиями.
1.7. Мероприятия, включенные в документ планирования, могут быть изменены и до-

полнены путем внесения изменений в настоящий документ планирования. В документ пла-
нирования вносятся изменения в целях приспособления организации транспортного об-
служивания к изменившимся условиям.

2. Перечень мероприятий, включенных в документ планирования

N п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Исполнитель, 
ответственный 
за проведение 
мероприятия

Срочные мероприятия

1. Разработка и утверждение нормативно-
правовых актов

Ноябрь, 
декабрь 2019 г.

Администрация  
Междуреченского 
городского округа

1.1. Установление требований к осуществлению 
регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам

Ноябрь, 
декабрь 2019 г.

Администрация  
Междуреченского 
городского округа

1.2. Установление порядка проведения открытого 
конкурса на право осуществления регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам по 
нерегулируемым тарифам

Ноябрь, 
декабрь 2019 г.

Администрация  
Междуреченского 
городского округа

2. Установление новых маршрутов регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам, 
действующих с 01.01.2020г

Ноябрь, 
декабрь 2019 г.

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

3. Внесение изменений в расписание движения 
автобусов по маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам, которые будут 
действовать с 01.01.2020г

Ноябрь, 
декабрь 2019 г.

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

4. Приведение реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в соответствие с 
положениями Федерального закона от 13.07.2015 
N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (далее - Федеральный закон N 220-ФЗ)

4 квартал 
2019 г.

Администрация  
Междуреченского 
городского округа

5. Проведение закупок работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам на территории 
Междуреченского городского округа, в  
порядке, установленном законодательством РФ 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, с учетом положений 
Федерального закона № 220-ФЗ, и выдача карт 
маршрутов по итогам таких процедур

4 квартал 
2019 г.

МКУ  УБТС 

6. Проведение открытого конкурса на право 
осуществления регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам по нерегулируемым 
тарифам и  выдача по итогам конкурса 
свидетельств об осуществлении регулярных 
перевозок по маршруту и карт данного 
маршрута

4 квартал 
2019 г. – 
1 квартал 
2020 г.

Администрация  
Междуреченского 
городского округа

Перспективные мероприятия

7. Проведение закупок работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам на территории 
Междуреченского городского округа, в  
порядке, установленном законодательством РФ 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, с учетом положений 
Федерального закона № 220-ФЗ, и выдача карт 
маршрутов по итогам таких процедур

Ежегодно МКУ  УБТС 

8. Переоформление свидетельств об 
осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок в случае продления 
срока их действия

Декабрь 2024 Администрация  
Междуреченского 
городского округа

Долгосрочные мероприятия

9. Проведение обследования маршрутов 
регулярных перевозок на предмет 
необходимости установления новых маршрутов, 
внесение предложений в администрацию МГО 
об  изменении существующих маршрутов и/или 
отмене маршрутов регулярных перевозок

Постоянно МКУ  УБТС 

10. Проведение ревизии паспортов муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на территории 
Междуреченского городского округа и приведение 
их в соответствии с фактической ситуацией

Постоянно Администрация  
Междуреченского 
городского округа

11. Изменение вида регулярных перевозок По 
необходимости

Администрация  
Междуреченского 
городского округа

12. Принятие решений об установлении, изменении 
и отмене маршрутов регулярных перевозок 

По 
необходимости

Администрация  
Междуреченского 
городского округа

13. Внесение изменений в реестр муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом

По 
необходимости

Администрация  
Междуреченского 
городского округа

14. Проведение открытых конкурсов на право 
получения свидетельств об осуществлении 
регулярных перевозок по маршрутам с 
нерегулируемыми тарифами

При изменении 
вида перевозок

Администрация  
Междуреченского 
городского округа

 Начальник отдела координации
городского хозяйства администрации 

Междуреченского городского округа  Е.Г. Кондратьева.


