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ВТОРНИК
10 декабря

Ветер (м/с) 
2, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
747

СРЕДА
11 декабря

 -3o  -5o
Ветер (м/с) 

3, ЮЗ
Давление (мм рт. ст.) 

746

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
12 декабря

Ветер (м/с) 
2, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
744

-2o -4o
Утро        День

-5o -9o
Утро              День

05 СООБЩАЕТ

Горнолыжный 
сезон открыт

7 декабря в Междуре-
ченске гора Югус начала 
работать для спортсменов 
и любителей горнолыжно-
го спорта. 

2000 горожан и гостей го-
рода приехали в этот день к 
подножию на торжественное 
открытие. 
Подробный фоторепор-

таж в следующем номере.

В числе 
важнейших 
событий

Междуреченский фести-
валь «Легенды Томусы», 
прошедший в нашем горо-
де  в этом году, занял вто-
рое место в первом област-
ном конкурсе-интенсиве 
#VisitKuzbass2020.

Водный фестиваль был 
представлен в номинации «Ма-
лое событие в сфере культу-
ры». А фестиваль водных ви-
дов спорта «Казыр» занял тре-
тье место в номинации «Боль-
шое событие в сфере спорта». 
Теперь мероприятия будут за-
несены в календарь туристи-
ческих событий Кузбасса, пре-
зентация которого состоится в 
Кемерове в конце декабря.

Эрудиты
На базе школы № 2 со-

стоялся  первый  этап 
и н т е л л е к т у а л ь н о -
творческого марафона 
«Эрудит», посвященный 
Году театра в России.

Победителем этапа стала 
школа «Гармония». На вто-
ром месте — лицей № 20, 
третье поделили школы № 2 
и гимназия № 24. Команды 
школ № 1, 12, 23, 26 отмече-
ны  дипломами в номинациях 
«Умники и умницы», «Знато-
ки искусства», «Театральное 
творчество», «Лучшая теа-
тральная постановка». Вто-
рой этап марафона будет по-
священ 300-летию Кузбасса, 
третий  — 75-летию Победы.

Знакомство 
с профессией
Учащиеся «Школы юно-

го горняка» Центра дет-
ского творчества познако-
мились с профессией под-
земного электрослесаря.

Ребятам рассказали об 
условиях труда и обязанно-
стях электрослесаря, о том, 
где и как этой специально-
сти обучают. Также им про-
демонстрировали новое со-
временное оборудование для 
монтирования электрических 
цепей, специализированные 
профессиональные инстру-
менты, схемы и другое.

Нина БУТАКОВА.

4 декабря Междуреченск посетил государственный 
инспектор по маломерным судам Михаил Капитонов. Он 
осмотрел состояние трех пеших ледовых переходов на ре-
ках Усе и Томь, проверил безопасно ли покрытие.
Первой прошла техническое освидетельствование пе-

реправа в районе Дома спорта. Инспектор вместе с сотруд-
никами, ответственными за содержание зимней дороги, 
замерил толщину льда: 25 сантиметров  — оптимальная 
для пешей переправы по реке.

«В этом году река Уса встала с торосами и для специали-
стов, которые обслуживают переходы, это настоящая про-
блема,  — отметил Михаил Капитонов,   — полотно должно 
быть ровным, поэтому дорогу пришлось прорубать, ровняя 
и сглаживая льдины, наехавшие друг на друга. Это ведь 
прежде всего обеспечивает безопасность и, конечно, удоб-

Пешком по рекеПешком по реке
ство. Люди не должны ломать ноги, переходя через реку».  
Вторая переправа, которая прошла проверку госу-

дарственного инспектора, в районе Соснового Лога. Так 
же, как и возле Дома спорта, переход размечен и сделан 
удобным для пешеходов, обеспечен информационными 
щитами с правилами поведения и телефонами экстрен-
ных служб. 
Открыта для междуреченцев и ледовая дорога на 

Томи, которая ведет к горе Югус. На следующей неделе 
инспектор ГИМС планирует запускать переправу в Луж-
бе при условии, что и в том районе река  будет закрыта 
льдом полностью. 

Отдел по работе со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа.
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Междуреченск накрыл циклон
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба 

Междуреченского городского округа Александр Карагаев 
информирует о работе систем жизнеобеспечения округа 
за неделю со 2  по 8  декабря.  

Среднесуточные температуры наружного воздуха были от 
—1 до —17 градусов. 

С начала декабря выпало 30  мм осадков, что составило 43% 
к среднемесячной норме для декабря в 69 мм. Высота снежно-
го покрова на утро понедельника составила 66 см.  Поступало 
5 оперативных предупреждений о неблагоприятных метеоусло-
виях: выпадении мокрого снега с дождём, метелях, гололёдных 
явлениях и плюсовых температурах. Тёплый, влажный и снего-
обильный циклон задержится по югу Сибири, по прогнозам ме-
теорологов, ещё на несколько дней. 

Максимальная  сила ветра была 16  метров в секунду 6 де-
кабря. Погодные условия  привели к двум  аварийным отклю-
чениям электроэнергии, из-за налипания мокрого снега на про-
вода, в пос. Ортон.

По  водо- и теплососнабжающим организациям аварийных  
отключений не было. 

По предприятию АО «Электросеть» было два аварийных от-
ключения: из-за повреждения кабельной линии 6 киловольт в 
районе ул. Лазо, 44, и повреждения изолятора на трансформа-
торной подстанции в пос. Новый Улус. 

По предприятию МУП МТСК было отключение горячего во-
доснабжения для устранения утечки на подающем водопрово-
де, между домами пр. Шахтёров, 43, и ул. Брянская, 9. Жильцы 

восьми многоквартирных домов 45-го квартала получали горя-
чее водоснабжение по обратному трубопроводу до завершения 
ремонта, который был произведен в нормативные сроки. 

На 9 декабря общий запас угля на котельных города  соста-
вил 229781 тонну, что обеспечивает стабильную  работу ко-
тельных на 40 дней.  

В период  обильного снегопада  поступали  жалобы жителей 
частного сектора на непрочищенные дороги по ул. Маяковско-
го, Родниковой, Болотной, Еловой, Партизан; меры к подрядчи-
кам по расчистке дорог приняты.  

На текущем содержании дорог  ежедневно работает до 26 
единиц техники днём и до 14 единиц в ночную смену. На ручной 
уборке на внешнем благоустройстве трудилось до 98 дорожных 
рабочих, во дворах и на внутриквартальных территориях – до 
214 человек. Снега  вывезено 51390 кубометров. 

Управляющие компании наряду с расчисткой дворов ведут  
сброс с кровель домов снежных свесов и сосулек, обеспечивают 
ограждение опасных пешеходных участков. От сосулек освобож-
дена 61 кровля, полностью сброшен снег с кровли одного дома. 

Все маршруты пассажирских автоперевозок обеспечены 
транспортом. Движение  автобуса № 25 до Соснового Лога пре-
кращено с 7 декабря – через реку Уса  открыта пешая ледовая 
переправа. 

Всего открыто три пешеходных переправы, однако, в связи 
с плюсовыми температурами,  в районе переправы к горе Югус 
верхом пошла вода, эксплуатация переправы приостановлена. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Строгая оценка Строгая оценка 
состояния ледовых переправ.состояния ледовых переправ.
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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

10 декабря,
 вторник

Легалова Татьяна Валентиновна, замести-
тель главы Междуреченского городского окру-
га по экономике и финансам, тел. 4-20-15 .

Харитонов Алексей Викторович, заместитель губер-
натора Кузбасса (по агропромышленному комплек-
су), тел. 8 (3842) 36-39-75.

11 декабря,
среда

Гусакова Татьяна Семёновна, начальник  
Междуреченского отдела управления Росре-
естра по Кемеровской области, тел. 2-56-65.

Панов Андрей Анатольевич, заместитель губернато-
ра  Кузбасса (по промышленности, транспорту и эко-
логии),  тел. 8 (3842) 75-85-50.

12 декабря,
четверг

Черкашин Евгений Петрович, начальник МКУ 
«Управление  культуры и  молодежной по-
литики» администрации Междуреченского 
городского округа,  тел. 2-19-48.
Корнюшина Ирина Владимировна,  началь-
ник отдела по защите прав потребителей  ад-
министрации Междуреченского городского 
округа, тел.  4-21-63.

Евса Марина Александровна, начальник департамен-
та культуры и национальной политики Кемеровской 
области, тел. 8 (3842) 36-33-42.

13 декабря,
пятница

Ненилин Сергей Николаевич, начальник МКУ 
«Управление образованием Междуречен-
ского   городского округа», тел. 2-87-22 .

Пфетцер Сергей Александрович, и.о. начальника 
департамента образования и науки Кемеровской 
области,  тел. 8 (3842) 36-43-21.

Если ты 
гражданин…

В библиотеке «Моло-
дежная» прошел позна-
вательный час «Я гражда-
нин, а это значит…».

Его участниками стали 
воспитанники детского дома 
«Единство», члены клубов 
«Вместе с книгой мы растем» 
и «Мир вокруг тебя». Дети го-
ворили о правах и обязанно-
стях каждого человека, уча-
ствовали в викторинах и им-
провизированных сценках.

Кто такие 
волонтеры

В школе № 12 прошли 
мероприятия в рамках ак-
ции «День доброй воли».

Школьники прослушали 
информационные пятиминут-
ки «Волонтерство как образ 
жизни», провели тематиче-
ские часы «Встреча с интерес-
ным человеком», посмотрели 
фильм «#ЯВолонтер. Истории 
неравнодушных»  — о людях, 
которые безвозмездно помога-
ют искать пропавших, тушить 
пожары, восстанавливать хра-
мы, спасать животных.

Если хочешь 
стать врачом…
В лицее № 20 прошел 

практикум для восьми-
классников, на котором 
ребята знакомились с про-
фессией лаборанта клини-
ческой диагностики.

Медицинский работник учи-
ла лицеистов определять груп-
пу крови, виды лейкоцитов, 
считать количество лейкоцитов 
и эритроцитов, готовить мазки 
крови и окрашивать их. Ребя-
та сами провели анализ крови 
и познакомились с новыми тер-
минами. Особенно заинтересо-
вались практикумом те учени-
ки, которые мечтают связать 
свою жизнь с медициной.

Дипломанты
Ученики художествен-

ной школы № 6 приняли 
участие в шестом  меж-
дународном конкурсе-
выставке «Белая воро-
на-2019», который прохо-

дит в Саратове.
По итогам конкурса лау-

реатами третьей степени ста-
ли Дарья Беляева,  Анастасия 
Пучеенкова, Екатерина Сле-
саренко, Сюзанна Авакян, По-
лина Трефилова, Максим По-
чинкин, Елизавета Чурсина, 
Ирина Черная, Татьяна Щер-
бинина, Яна Дудина, Айдана 
Ибираимова, Милена Сечина. 
Дипломами   второй степени 
награждены Алена Баенкова, 
Полина Белоусова, Софья Ло-
патина и Савелий Коба.

К юбилею Победы
Учащиеся  хоровой шко-

лы № 52 им. Т.Ф. Белоу-
совой стали участника-
ми встречи, посвященной 
юбилею Победы, которая 
прошла в городской би-
блиотеке.

Юные артисты подготовили 
литературно-музыкальную ком-
позицию «В белоснежных по-
лях под Москвой…», исполни-
ли вокальные и инструменталь-
ные произведения военных лет. 
Слушателями стали студенты 
горностроительного техникума.

Представили 
город достойно
Воспитанники музы-

кальной школы № 24 ста-
ли участниками восьмого 
международного конкур-
са «Сибириада», который 
прошел в Кемерове и был 
посвящен 50-летию Кеме-
ровского государственно-
го университета культуры 
и 300-летию Кузбасса.

На конкурс поступило бо-
лее 1500 заявок, в том числе 
из Китая, Франции, Польши, 
Македонии, Сербии, Латвии, 
Беларуси, Казахстана, Арме-
нии. В разных возрастных ка-
тегориях дипломами лауреа-
тов третьей степени награжде-
ны юные музыканты из Между-
реченска: Вероника Загибало-
ва, Алиса Бец, Полина Загиба-
лова, Полина Кустова, Антони-
на Заболотникова. Отмечена 
и самая юная и единственная 
участница конкурса в группе 
3-5 лет, учащаяся отделения 
дошкольно-эстетического вос-
питания Илария Пенно.

Нина БУТАКОВА.

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА!

В связи с от-
крытием пеше-
ходной ледовой 
переправы с  7 
декабря движе-
ние маршрутно-
го автобуса № 
20Т «Диспетчер-
ская – район Со-
сновый Лог»  в 
Сосновый  Лог 
осуществляться 
не будет.

Шутники распылили 
баллончик

Пожарные за неделю совершили шесть 
выездов. 

В двух случаях – на задымления в много-
квартирных домах из-за пригорания пищи, в 
одном оказывали помощь при экстренном от-
крывании двери.  Один выезд произошёл в част-
ном гараже из-за нарушения правил эксплуа-
тации печи.   Другой – на запах газа в много-
квартирном доме. Выяснено, что тревогу жите-
лей вызвало распыление  в подъезде  перцово-
го баллончика. Два выезда совершено на туше-
ние пожаров. 3 декабря горел дачный дом по 
ул. Сыркашинской, 24, предварительная при-
чина – короткое замыкание электропроводки. 

7 декабря выезжали на загорание частного 

Разминка 
перед праздниками?
Заведующая городской станцией ско-

рой медицинской помощи Оксана Ракити-
на  сообщает, что  в  период со 2 по 8 де-
кабря  поступило 512  обращений.

Как обычно, среди причин вызовов лидиру-
ют заболевания органов кровообращения – их 
31%, при этом  заметно  снизилось число лиц с 
гипертонической болезнью – с 93 человек  до 
68. В  региональный сосудистый центр г. Но-
вокузнецка транспортированы 10 пациентов. В 
роддом доставлены 4 роженицы.

 На втором месте — заболевания органов 
дыхания, здесь картина стабильна, на их долю 
пришлось 17%.  Замыкают тройку лидеров в 
структуре причин вызовов травмы и отравле-
ния – 11%. 

Особенностью  минувшей недели  стал 
всплеск обращений граждан в состоянии ал-
когольного опьянения – обслужено 25  подоб-
ных вызовов. В 15 случаях – по поводу травм, 

полученных на фоне  неумеренных  возлия-
ний. В одном случае пешеход, в возрасте 31 
год, в состоянии алкогольного опьянения вы-
шел на проезжую часть и был сбит автомоби-
лем. С травмой левой голени доставлен в трав-
матологическое отделение городской больни-
цы.  Другой молодой, 35-летний, мужчина в со-
стоянии алкогольного опьянения, выпал с тре-
тьего этажа, госпитализирован с подозрением 
на перелом  позвоночника. 

Есть, конечно, народное изречение: «кто 
празднику рад, тот загодя пьян».  Но при таких 
темпах  «разогрева» перед новогодними засто-
льями очень высоки риски подорвать здоровье. 
А с понижением температуры наружного воз-
духа медики скорой обычно собирают плачев-
ный «урожай подснежников» —  погибших на 
улице от переохлаждения либо получивших се-
рьёзные обморожения и  сопутствующие воспа-
лительные заболевания, которые пагубно ска-
зываются на функциях  лёгких, почек, сердца, 
репродуктивных органов. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
дома по ул. Складской, 47а, причина – нару-
шение правил технической эксплуатации и вы-
бор аппарата защиты электросети. Обошлось 
без пострадавших.

У Междуреченского аварийно-поисково- 
спасательного отряда  было три выезда на экс-
тренное открывание дверей. 

Попал под колёса
За неделю зарегистрировано 5 ДТП с 

материальным ущербом и одно – с по-
страдавшим. 

На автодороге г. Ленинск-Кузнецкий – Меж-
дуреченск, в районе 204 – 205 км  проезжую 
часть в неустановленном месте попытался пере-
йти пешеход, был сбит легковым автомобилем. 

Наш корр.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Снег чистят круглосуточно
С территории города вывезено 61 390 

кубометров снега (в 2018-м за это же вре-
мя  — 38 083 кубометра). Специалисты из-
мерили высоту снежного покрова. На утро 
9 декабря она составила 66 сантиметров, 
это на 26 см больше, чем в прошлом году. 

По сообщению оперативных служб, мокрый 
снег и гололёд сохранятся. Глава городского 
округа попросил междуреченцев быть внима-
тельнее на дорогах.

Глава округа Владимир Чернов подчеркнул: 
«По уборке снега службы отчитываются еже-
дневно. Управляющим компаниям рекомендо-
вано снег с крыш сбросить, опасные места ого-
родить. И просьба к горожанам: пожалуйста, 
будьте осторожны  — дороги чистим и посыпа-
ем, но погода тёплая, поэтому гололёд в неко-

торых местах будет».
О снежных навесах, сосульках и непрочи-

щенных дорогах сообщайте по телефону еди-
ной аварийно-диспетчерской службы: 05.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 26
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом  муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» от 03.12.2019 № 965-п «О проведении торгов на право заклю-
чения договора аренды», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ» сообщает о проведении аукционов на право заключения договора арен-
ды объекта недвижимого имущества:

Объект аукциона (предмет договора аренды)

№   
лота Наименование объекта аукциона

Начальный размер 
ежемесячной 

арендной платы (с 
учетом НДС), руб.

Задаток, 
руб.

Шаг 
аукциона, 
руб.

      

Срок 
действия 
договора

1 Нежилое помещение, назначение: 
нежилое помещение,   расположенное 
по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, Междуреченский 
городской округ, г. Междуреченск, пр-кт 
50 лет Комсомола, д. 42, помещение 65/2, 
номер этажа, на котором расположено 
помещение: этаж № 1, площадью 20,4 
кв. м. 
Целевое назначение: офис.  Год постройки 
здания - 1972,  электроснабжение – 
центральное,  отопление – центральное, 
канализация – центральная, водопровод 
– от центральной сети, горячее 
водоснабжение - центральное.

3 840 768 192 5 лет

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом  муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ».

Место нахождения:  Кемеровская область,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.
Почтовый адрес: 652870 Кемеровская область,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.
Адрес электронной почты: kumimzk@mail.ru8 .
Контактные телефоны: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23.        
Способ проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предло-

жений о цене.
В аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или лю-
бое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заклю чение 
договора аренды муниципального имущества, за исключением:

-хозяйствующего субъекта, который осуществляет розничную торговлю продовольственными то-
варами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива, организации потребительской кооперации) и доля которого превышает двад-
цать пять процентов объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выраже-
нии за предыдущий финансовый год в границах субъекта Российской Федерации, в том числе в гра-
ницах города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, в границах муниципально-
го района, городского округа, не вправе приобретать или арендовать в границах соответствующего 
административно-территориального образования дополнительную площадь торговых объектов для 
осуществления торговой деятельности по любым основаниям, в том числе в результате введения в 
эксплуатацию торговых объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приобретения, в соответ-
ствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона 
от 28.12.2009 N 381-ФЗ « Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации» требований, ничтожна. Требование о применении последствий недействитель-
ности такой сделки может быть предъявлено в суд любым заинтересованным лицом, в том числе фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных 
правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства.

Аукцион состоится 29 января 2020 года по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 
лет Комсомола, 26а, кабинет № 301, лоты № 1 в 09.00.

Заявки принимаются: с 11 декабря 2019 года по 21 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 выходные дни:  с 01.01.2020 г. по 08.01.2020г., 
суббота, воскресенье, по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск,         пр. 50 лет Комсомо-
ла, 26а, кабинет № 310.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе: в 14.00 – 28 января 2020 года по адресу: Кемеров-
ская область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а,  кабинет № 301.

Регистрация участников аукциона, вручение уведомлений и карточек участникам аукциона: 29 
января 2020 года с 08.30 до 09.00.       

С 10 декабря 2019 года (с даты размещения извещения на официальном сайте торгов) по адре-
су: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет         № 310, органи-
затор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получе-
ния соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. Плата за 
предоставление документации об аукционе или разъяснения положений документации об аукционе, 
не взимается. Документация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru, и на сайте www.mrech.ru.

Одним из обязательных условий аукциона предусмотрена оплата задатка.
Задаток на участие в аукционе должен быть перечислен на счет организатора аукциона не позд-

нее даты окончания приема заявок для участия в аукционе  и считается внесенным с момента зачис-
ления его на счет организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае 
не поступления задатка в установленный срок на счет организатора торгов.
Реквизиты для перечисления задатка :
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Междуреченска, л/счет 

05393037040), расчетный счет 40302810750043003588, Отделение Кемерово в г. Кемерово, БИК 
043207001.

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведе-
нии аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 
В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются органи-
затором аукциона, на официальном сайте в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru. При этом срок по-
дачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения 
на официальном сайте в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru внесенных изменений в извещение о 
проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не ме-
нее пятнадцати дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения 
аукциона размещается на официальном сайте в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru в течение одно-
го дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с 
даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомле-
ния всем заявителям. В случае, если установлено требование о внесении задатка, организатор аук-
циона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об от-
казе от проведения аукциона.

Размещение информации о проведении аукционов является публичной офертой, предусмотрен-
ной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

 Председатель Комитета  С.Э.  ШЛЕНДЕР.

Комитет  по управлению  имуществом  
муниципального  образования «Междуреченский 

городской округ» сообщает о результатах 
аукционов, объявленных на  04 декабря 

2019 года, место проведения аукциона: обл. 
Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет 

Комсомола, 26а:
 Лот №1: Место размещения нестационарного торгового объ-

екта (адресный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская 
область, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск,                  
пр-кт  Коммунистический,  район дома № 36, кадастровый но-
мер квартала: 42:28:1002012, площадь земель, необходимая 
для  размещения нестационарного торгового  объекта: 85 кв.м, 
вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торго-
вого объекта: специализированный киоск «Печатные издания». 
Площадь нестационарного торгового объекта - 6 кв.м.

Количество поданных заявок –1.
Аукцион признан несостоявшимся  в связи с тем, что по окон-

чании срока приема заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе. 

В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, дого-
вор на размещение нестационарного торгового объекта, ме-
сто размещения нестационарного торгового объекта (адресный 
ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область, Меж-
дуреченский городской  округ, г. Междуреченск, пр.  Коммуни-
стический,  район дома № 36, заключается с ООО «ГРАФИКА-
МЕЖДУРЕЧЕНСК»,  ИНН 4214020509, ОГРН 1044214000016, по-
давшим единственную заявку, по начальной цене предмета аук-
циона в сумме   12 352  рубля.  
Лот №2: Место размещения нестационарного торгового объ-

екта (адресный ориентир): Российская  Федерация,  Кемеров-
ская  область,  Междуреченский  городской  округ, г. Междуре-
ченск, пр-кт Строителей,  район  дома  № 19, кадастровый номер 
земельного участка: 42:28:1002010:30, площадь земель, необ-
ходимая для  размещения нестационарного торгового  объекта: 
56 кв.м, вид, тип, назначение (специализация) нестационарного 
торгового объекта: специализированный киоск «Печатные из-
дания». Площадь нестационарного торгового объекта - 6 кв.м.

Количество поданных заявок –1.
Аукцион признан несостоявшимся  в связи с тем, что по окон-

чании срока приема заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе. 

В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор 
на размещение нестационарного торгового объекта, место разме-
щения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): 
Российская  Федерация,  Кемеровская  область,  Междуреченский  
городской  округ, г. Междуреченск, пр-кт Строителей,  район  
дома  № 19, заключается с ООО «ГРАФИКА-МЕЖДУРЕЧЕНСК»,  
ИНН 4214020509, ОГРН 1044214000016, подавшим единствен-
ную заявку, по начальной цене предмета аукциона в сумме   8 
138  рублей.  
Лот №3: Место размещения нестационарного торгового объ-

екта (адресный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская  
область, Междуреченский городской  округ, г. Междуреченск, 
пр-кт  Шахтеров,  район  дома  № 21, кадастровый номер квар-
тала: 42:28:0702005, площадь земель, необходимая для  разме-
щения нестационарного торгового  объекта: 24 кв.м, вид, тип, 
назначение (специализация) нестационарного торгового объек-
та: специализированный киоск «Печатные издания». Площадь 
нестационарного торгового объекта - 6 кв.м.

Количество поданных заявок –1.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окон-

чании срока приема заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе. 

В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор 
на размещение нестационарного торгового объекта место разме-
щения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): 
Российская Федерация, Кемеровская  область, Междуреченский 
городской  округ, г. Междуреченск, пр-кт  Шахтеров,  район  
дома  № 21, заключается с ООО «ГРАФИКА-МЕЖДУРЕЧЕНСК»,           
ИНН 4214020509, ОГРН 1044214000016, подавшим единствен-
ную заявку, по начальной цене предмета аукциона в сумме   3 
488  рублей.  

Информация о результатах аукциона размещена на сайте 
http://www.mrech.ru/».

Председатель Комитета  
       по управлению имуществом  С.Э.  ШЛЕНДЕР.

Комитет  по  управлению  имуществом  муниципального  
образования  «Междуреченский  городской  округ»  уве-
домляет  владельцев  металлических гаражей, установлен-
ных рядом с блоком капитальных гаражей в районе завода 
КПДС, расположенных со стороны ул. Весенней, о  необ-
ходимости  освобождения самовольно занятых земельных 
участков в срок до 27.12.2019.  По  истечении  указанно-
го  срока  указанные металлические гаражи будут снесе-
ны принудительно.

Председатель  Комитета
по управлению  имуществом   С.Э. ШЛЕНДЕР
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выпуске «Контакт». 

Официально», N 45 (448), 
опубликованы следующие 

документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2662-п от 

28.11.2019  «О внесении измене-
ний в постановление  администра-
ции Междуреченского городско-
го  округа от 30.03.2017 №756-п 
«Об утверждении  муниципальной 
программы «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в Меж-
дуреченском городском округе» на 
2017-2022 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2676-п от 
28.11.2019  «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городского 
округа от 26.06.2018 № 1531-п «Об 
организации транспортного обслу-
живания населения в границах му-
ниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» и 
создании комиссии по проведению 
открытого конкурса на право по-
лучения свидетельств об осущест-
влении перевозок по муниципаль-
ным маршрутам Междуреченского 
городского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2677-п от 
28.11.2019  «Об утверждении Кон-
курсной документации № 1-2019 
открытого конкурса на право по-
лучения свидетельств об осущест-
влении перевозок по муниципаль-
ным маршрутам Междуреченского 
городского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2517-п от 
11.11.2019   «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городского 
округа от 29.03.2017 №746-п «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффек-
тивности в Междуреченском город-
ском округе» на 2017-2021 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2518-п от 
11.11.2019 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городского 
округа от 10.04.2017 №845-п «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского город-
ского округа» на 2017-2021 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2519-п от 
11.11.2019 «Об утверждении Поло-
жения о порядке списания затрат 
по объектам незавершенного стро-
ительства муниципального образо-
вания «Междуреченский городской 
округ» и Положения о комиссии по 
списанию затрат по объектам неза-
вершенного строительства муници-
пального образования «Междуре-
ченский городской округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2634-п от 
25.11.2019 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по пре-
доставлению муниципальной услу-
ги «Зачисление в образовательное 
учреждение».

УТЕРЯННЫЙ аттестат о 
среднем образовании, выдан-
ный средней школой N 99 ст. 
Междуреченск Кемеровской 
ж.д. в 1992 г. на имя Фомина 
Дениса Валерьевича, считать 
недействительным.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2019 № 2761-п

О подготовке документации по планировке территории
Рассмотрев предложение МУП «Междуреченский водоканал», руко-

водствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
23.05.2011 № 242 «Об утверждении Положения о порядке осуществле-
ния градостроительной деятельности на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ», «Правилами землеполь-
зования и застройки Междуреченского городского округа», утвержден-
ными решением Междуреченского городского Совета народных депута-
тов от 17.07.2008  № 458:

1. Подготовить проект планировки и межевания территории для раз-
мещения линейного объекта «Напорный канализационный коллектор 
(дюкер) через реку Уса» (далее по тексту – проект).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке про-
екта  (приложение № 1 к настоящему постановлению).

3. Утвердить порядок предоставления предложений о порядке, сро-
ках подготовки и содержании проекта (приложение № 2 к настояще-
му постановлению).

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского город-
ского округа (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме в течение трех дней 
со дня подписания настоящего постановления.

5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления  администрации Междуреченского городского округа (Н.В. 
Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте администрации Междуреченского городского округа в 
течение трех дней со дня подписания настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов.

Приложение № 1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 06.12.2019 №2761-п

 ПОРЯДОК 
и сроки проведения работ по подготовке проекта планиров-

ки и межевания территории для размещения линейного объек-
та «Напорный канализационный коллектор (дюкер) 

через реку Уса»

№ 
п.п

Перечень работ по 
подготовке проекта  

Сроки 
проведения

Ответственные 
исполнители

1 Прием и 
рассмотрение 
поступивших 
предложений 
физических и 
юридических 
лиц о порядке, 
сроках подготовки 
и содержании 
проекта. Подготовка  
технического 
задания на 
выполнение проекта.

В течение 30 
дней со дня 

опубликования 
настоящего 

постановления

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
(А.С. Сазонтова)

МУП 
«Междуреченский 

водоканал»
(В.А. Шамонин)

2 Заключение 
муниципального 
контракта

ноябрь 2019 МУП 
«Междуреченский 

Водоканал»
(В.А.Шамонин)

3 Подготовка проекта. В срок, 
определенный 
муниципальным 
контрактом

Исполнитель 
муниципального 

контракта

4 Проверка проекта 
на соответствие 
требованиям, 
установленным ч.10 
ст.45 ГрК РФ.

В течение 10 
дней со дня 
поступления 
проекта в 

орган местного 
самоуправления

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
(А.С. Сазонтова)

5 Оповещение жителей 
о проведении 
публичных слушаний 

В течение 
10 дней со 
дня принятия 
решения о 
проведении 
публичных 
слушаний

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

6 Организация 
и проведение 
публичных слушаний 
по проектам. 

Не менее одного 
месяца со дня 
оповещения 

жителей до дня 
опубликования 
заключения о 
результатах 
публичных 
слушаний

Организатор  
публичных 
слушаний

7 Направление 
проекта вместе 
с результатами 
публичных 
слушаний главе 
Междуреченского 
городского округа на 
утверждение

В течение 15 
дней со дня 
проведения 
публичных 
слушаний

Организатор  
публичных 
слушаний

8 Принятие главой 
Междуреченского 
городского округа 
решения об 
утверждении проекта

В течение 14 
дней со дня 
получения 

главой проекта

Глава 
Междуреченского 
городского округа

9 Опубликование 
утвержденного 
проекта 

В течение 7 
дней со дня 
утверждения 
проекта

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

И.о. начальника  управления архитектуры
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа  Н.Г. Журавлева.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 06.12.2019 №2761-п

ПОРЯДОК 
представления предложений о порядке, сроках подготов-

ки и содержании проекта планировки и межевания территории 
для размещения линейного объекта «Напорный канализацион-

ный коллектор (дюкер) через реку Уса»
1.Физические и юридические лица вправе направить в администра-

цию Междуреченского городского округа предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании проекта.

2.Предложения направляются  в письменном виде с указанием фа-
милии, имени, отчества, адреса фактического проживания, адреса по 
прописке и контактного телефона лица, направившего предложения, а 
также с указанием обоснований предложений.

3.Предложения направляются в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего постановления.

4.Прием поступивших предложений осуществляется в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа по адресу: г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, 
26а, каб.202, 217, контактный телефон: 2-88-38, 2-37-30 либо по 
электронной почте: uaig@mrech.ru. 

Контактное лицо – Клещ Елена Владимировна.
И.о. начальника  управления архитектуры

и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа  Н.Г. Журавлева.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Филиал РТРС «Кемеровский ОРТПЦ» информирует о том, что 

на РТПС Междуреченск будут проводиться отключения 11 и 12 
декабря 2019 года в период с 09.00 до 17.00 часов местного вре-
мени следующих технических средств:

№
п/п

Тип оборудования Теле/радиоканал
№ТВК/ 
частота 
МГц

1  Полярис ТВЦ 250 Пакет программ «РТРС-1» 31

2  Полярис ТВЦ 250 Эко Пакет программ «РТРС-2» 43

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
До 21 декабря  с 09.00 до 14.00 консультационным 

пунктом по защите прав потребителей будет проведе-
на горячая линия по вопросам качества и безопасно-
сти детских товаров, выборе новогодних подарков по 
телефону 8(38475) 3-29-33, 3-28-61 и информацион-
ной памятки на тему: «Как выбрать новогодний по-
дарок ребёнку».


