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ГОРОДСКОЙГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

АНОНС

ВТОРНИК
18 февраля

Ветер (м/с) 
3, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
749

СРЕДА
19 февраля

 -4o  -7o
Ветер (м/с) 

4, ЮЗ
Давление (мм рт. ст.) 

746

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
20 февраля

Ветер (м/с) 
5, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
746

-3o -8o
Утро        День

-2o -6o
Утро              День

Помним…
Дню защитника Отече-

ства был посвящен урок 
мужества, который про-
шел в школе № 19.

Участники мероприятия 
почтили память выпускни-
ка школы Сергея Ильича Ки-
лина, погибшего при испол-
нении воинских обязанно-
стей в Чеченской республи-
ке. На встречу со школьни-
ками пришли мама Сергея, 
Галина Алексеевна Килина, 
и отец его сослуживца, так-
же погибшего в Чечне, Вла-
димир Николаевич Тымченко, 
автор книги «Дорогами муже-
ства», в которой он рассказал 
о сыне Виталии и других меж-
дуреченских ребятах, не вер-
нувшихся из «горячих точек».  

Большой 
спортивный 
праздник

В минувшую субботу на 
горнолыжном комплек-
се  горы  Югус состоя-
лась   седьмая спартаки-
ада предприятий  группы 
«Сибуглемет».

Семь команд состязались 
за призовые места в лыж-
ной эстафете, горных лыжах 
и сноуборде. Дети с удоволь-
ствием развлекались и боро-
лись за сладкие призы на ани-
мационной площадке. 
Подробнее о спортив-

ном празднике — в следу-
ющем номере «Контакта».

Молодежный 
бал

Участники православ-
ного молодежного клуба 
«Восхождение» побыва-
ли на православном балу, 
организованном молодеж-
ным отделом Новокузнец-
кой епархии.

В программу были вклю-
чены мастер-классы, танцы. 
Также состоялось награжде-
ние самых активных волонте-
ров православных молодеж-
ных организаций благодар-
ственными письмами епар-
хии. Все присутствующие по-
лучили возможность пооб-
щаться и сфотографировать-
ся в фотозонах.  

Придумаем 
имя

В экоцентре заповед-
ника «Кузнецкий Алатау» 
появился новый малень-
кий житель.

У пары кабанов родился 
детеныш необычного окраса, 
как у бурундука. Малыш пока 
кормится материнским моло-
ком, но уже выходит из доми-
ка. В скором времени будет 
объявлен конкурс на самое 
подходящее для нового оби-
тателя центра имя. Победи-
теля ждет специальный приз.

Нина БУТАКОВА.

В честь Дня защитника Отечества на горнолыжном комплексе «Югус» действует акция: с 17 
февраля до конца месяца по будням, кроме пятницы, цена подъема на парно-кресельной до-
роге составит 40 рублей.

Отдел по работе со СМИ администрации  Междуреченского городского округа.

Подарок Подарок 
к праздникук празднику
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Среднесуточные температуры наружного 
воздуха были от —5 до —14 градусов. С нача-
ла февраля выпало 19,2 мм осадков  — 55% 
от  среднемесячной нормы в 35 мм. 
Высота снежного покрова на утро 17 фев-

раля составила 73 см.  Было получено одно  
оперативное предупреждение о неблагопри-
ятных метеоусловиях: понижение темпера-
туры наружного воздуха до —30, —31 граду-
сов. Фактически самая низкая температура 
отмечена 12 февраля: —27,7 градуса. Мак-
симальная сила ветра составляла 7 метров 
в секунду 10 февраля. 
По предприятию АО «Электросеть» было 

одно аварийное отключение электроэнер-
гии из-за повреждения электролинии 6 ки-
ловольт  в районе Первые Сыркаши. Время 
восстановительных работ не превысило нор-
мативного. 
За минувшую неделю поступило 46 жа-

лоб  от населения на некачественную рас-
чистку дорог частного сектора, неочищенные 
от снега тротуары и дворы, сосульки и на-
весы на кровлях. На контроле оставалось 14 
обращений, срок исполнения которых  — до 
17 февраля. 

Вывоз снега подрядными организациями  
УБТС и   УРЖКК составил 328 529 кубометров 
(в аналогичный период прошлого года было 
вывезено 187,5 тыс. кубов). 
В планы городских служб входит вывоз 

снежных навалов с теневой стороны по про-
спектам Коммунистическому и  50 лет Комсо-
мола. В то же время ужесточается контроль 
за соблюдением собственниками коммерче-
ских заведений правил содержания приле-
гающих территорий, в том числе по удале-
нию льда и снега. 
Ежедневно ведётся мониторинг по сбросу 

снежных навесов, сосулек и льда с карнизов 
крыш многоквартирных домов.
Силами  управляющих компаний снег и 

наледь сброшены повторно 739  раз (с 532 
кровель), полностью очищено 330 кровель, 
в том числе 10  — повторно, в работе  — 43 
кровли.
Погодные контрасты февраля сильно 

осложняют передвижение по городу, пеше-
ходам необходимо принять меры личной без-
опасности  — использовать обувь с нескольз-
ящими подошвами. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Скользко,  по сезону
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служба Междуреченского 

городского округа»  Александр Карагаев информирует о работе систем жиз-
необеспечения города за период с 10  по 16  февраля.   

Звуки Шории
IV Открытый фестиваль 

шорской культуры «Звуки 
Шории» состоялся  16 фев-
раля на сцене  ДК им. Лени-
на и собрал лучшие фоль-
клорные коллективы Меж-
дуреченска, Мысков, Осин-
ников, Новокузнецка и Ре-
спублики Хакасии. 

Подарком зрителям стали 
эффектные выступления Чыл-
тыс Таннагашевой, облада-
тельницы почётного знака «Зо-
лотая Шория». 

Было много звучания вар-
гана, горлового пения, мастер-
ской игры на кай-комусах, не-
мало было и  шаманских буб-
нов, и хореографических ше-
девров. Участие в празднике 
приняли два театра моды. Сце-
на дворца преображалась в ко-
лоритный загадочный мир, це-
лый космос древнего шорского 
мировоззрения, отражённого в 
автохтонном звучании эпоса…
Смотрите фоторепор-

таж в следующем выпуске 
«Контакта». 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
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ГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОП

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288-п
от 12.02.2020 

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление Гончаровой О.А., руководствуясь Федеральным законом от 

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

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении Гончаро-
вой Ольге Александровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участ-
ке с кадастровым номером 42:28:0205002:25, расположенном по адресу: Кемеровская об-
ласть  - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Новоулусинская, 
д.39, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения здания со стороны земельного участка по 
ул.Новоулусинская, 37 (кадастровый номер 42:28:0205002:41), с 4 до 2,3 м, с северной 
стороны участка с 4 до 3,4 м (далее по тексту - публичные слушания).

2. Срок проведения публичных слушаний - не более одного месяца с момента опу-
бликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний. 

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также с ин-
формационными материалами к нему в составе: схема планировочной организации земель-
ного участка, общая пояснительная записка, можно ознакомиться на официальном сай-
те администрации Междуреченского городского округа (http://www.mrech.ru) в разделе 
«Градостроительство и архитектура» рубрика «Публичные слушания», в управлении ар-
хитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по 
адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.

4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, про-
водится в здании по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, 
в срок с 20.02.2020 по 03.03.2020. Посещение экспозиции возможно в понедельник, сре-
ду с 8.30 до 16.10 (с 12.0  - до 13.00 обеденный перерыв).

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

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

К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть 
приложены копии документов: для физических лиц - копия документа, удостоверяюще-
го личность с отметкой о регистрации по месту жительства, и согласие на обработку пер-
сональных данных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица - вы-
писка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 03.03.2020.
8.  Собрание участников публичных слушаний состоится 03.03.2020 в 17.10 по адре-

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

ные слушания в порядке, определенном решением Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа от 26.04.2018 №346.

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

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

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Угроза миру
В воскресной школе 

при храме Всех Святых 
состоялся день информа-
ции «Терроризм — угро-
за миру». 

В течение всего дня рабо-
тала выставка-просмотр «Экс-
тремизму скажи Нет!». Также 
работала открытая площадка 
просмотра социальных видео-
роликов против терроризма 
«Своими глазами», «Энерго 
ТВ», «Стоп, терроризм» и дру-
гих. В ходе мини-игры «Мы в 
безопасности» были рассмо-
трены ситуации, связанные 
с террористическими угроза-
ми.  За круглым столом каж-
дый воспитанник школы мог 
высказать свое мнение по 
теме «Есть ли будущее у тер-
роризма?»

Шаги в науку
На базе центра цифро-

вого и гуманитарного об-
разования «Точка роста» 
(школа № 16) состоялась 
мотивационная игра «Мои 
первые шаги в науку» сре-
ди учеников 1-4 классов. 

Школьники через игру по-

знакомились с принципами 
робототехники, попытались 
сконструировать различные 
модели. Увидев виртуальную 
и дополненную реальность, 
ребята попробовали отве-
тить на вопрос, в каких на-
учных областях она исполь-
зуется. Особый интерес вы-
звала работа 3D-принтера и 
демонстрация возможностей 
создания объемных моделей.

В ногу 
со временем

В  школе  «Коррек-
ция и развитие» про-
шла неделя открытых 
уроков по   использо-
ванию информационно-
коммуникационных тех-
нологий. 

На уроках были исполь-
зованы современные сред-
ства обучения, а также эле-
менты проблемного обуче-
ния, развития мыслитель-
ной деятельности и творче-
ских способностей учащих-
ся. Среди них  — виктори-
ны, интегрированные уроки, 
уроки-практикумы.

Нина БУТАКОВА.

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
÷ëåíîâ êîîïåðàòèâà î ñîçûâå ñîáðàíèÿ ÷àñòè ÷ëåíîâ êðåäèòíîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî 

êîîïåðàòèâà ãðàæäàí «ÀÊÒÈÂ-ÂÈÄ» ïî èçáðàíèþ óïîëíîìî÷åííûõ

ãîðîä Ìåæäóðå÷åíñê  18 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ÊÏÊÃ «ÀÊÒÈÂ-ÂÈÄ», íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: 652884, 
Êåìåðîâñêàÿ îáë., ãîðîä Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 9, óâåäîìëÿåò î 
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ÷àñòè ÷ëåíîâ êîîïåðàòèâà ïî èçáðàíèþ óïîëíîìî÷åííûõ â 
ôîðìå çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ. 

Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ñ 20.03.2020 ã. â 09.00 
Ìåñòî ñäà÷è áþëëåòåíåé: ïåðåäà÷à â ïîìåùåíèè êîîïåðàòèâà. 
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà áþëëåòåíåé 20.04.2020 ã. â 17.00 ìåñòíîãî âðåìåíè.
Ïîâåñòêà äíÿ: 
1.Îá èçáðàíèè óïîëíîìî÷åííûõ. 
Ñ ìàòåðèàëàìè è èíôîðìàöèåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ (à èìåííî — ñ êàíäèäàòóðàìè 

óïîëíîìî÷åííûõ) ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ  ÊÏÊÃ «ÀÊÒÈÂ-ÂÈÄ»: ãîðîä 
Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 9, â ðàáî÷èå äíè ñîãëàñíî ãðàôèêó ðàáîòû, òåë.: 
(38475) 53377.

Ïðàâëåíèå  ÊÏÊÃ «ÀÊÒÈÂ-ÂÈÄ».

С 17 февраля по 2 марта с 9.00 до 14.00 консультаци-
онный пункт по защите прав потребителей проведет го-
рячую линию «по вопросам дополнительного питания в 
школах через автоматы по выдаче пищевых продуктов 
(вендинговые автоматы)» по телефонам: (38475) 3-29-33 
и (38475) 3-28-61.

Междуреченцев приглашают участвовать 
в военно-спортивной игре «Катюша»

— Мероприятие пройдет 22 февраля на территории ком-
плекса трамплинов. — рассказал заместитель начальника 
управления физической культуры и спорта администра-
ции Междуреченского городского округа Александр Че-
репанов. — Турнир будет состоять из трех этапов: стрельба по 
биатлонным установкам, проверка знаний по военной истории 
и преодоление полосы препятствий. Команда должна состоять 
из шести человек старше 16 лет, пол значения не имеет. Одно 
из требований — единая форма или опознавательные знаки.

Игра планируется в семейном формате: участников будут 
ждать зона катания для плюшек, горячий чай со сладостями и 
пирожками.
Заявки принимаются до 19 февраля на эл. почту dom_

sporta_nat@mail.ru. Подробная информация по т. 8(38475) 
2-10-09, 8-905-968-71-83.

Пострадали дети
И.о. заведующего городской станци-

ей скорой медицинской помощи Виктор 
Яковлевич Дель  сообщает, что  за неде-
лю с 10 по 16 февраля  общее число об-
ращений увеличилось на 7%, до 571; об-
служено 460 вызовов. 

По поводу заболеваний органов кровообра-
щения обратился 137 человек,  что составило 
29,7% в общей  картине причин вызовов. В  ре-
гиональный сосудистый центр г. Новокузнецка 
доставлено 18 пациентов. 

 На втором месте  — заболевания органов 
дыхания, большей частью острые респиратор-
ные инфекции: 97 человек, или 21%  в общей 
картине (в предыдущую неделю доля заболев-
ших была 16,7%).  

 На третьем месте  в структуре причин вызо-
вов  — травмы и отравления, здесь рост с 34 до 
45 пациентов (9,8%).  В двух случаях от ожо-
гов пострадали малыши  по недосмотру взрос-
лых.  В одном случае кипятком обварился ре-
бёнок в возрасте 1 год и 3 месяца. В другом 
— годовалый малыш, на которого был опроки-
нут заварочный чайник, получил ожог 2-й сте-

03 СООБЩАЕТ
пени. При этом площадь ожога велика  — 35% 
поверхности тела, что считается тяжёлой, жиз-
ненно опасной травмой. Ребёнка после относи-
тельной стабилизации его состояния переведут  
в специализированный ожоговый центр г. Но-
вокузнецка для получения необходимой ком-
плексной терапии.

В одном случае утопления женщину, прие-
хавшую в наш город из Новокузнецка, удалось 
«вернуть с того света».  Первую доврачебную 
помощь грамотно оказал персонал бассейна и 
сауны. Подоспевшая бригада скорой продолжи-
ла реанимационные мероприятия. Сейчас па-
циентка, хотя и находится на аппарате искус-
ственной вентиляции лёгких, имеет хороший 
прогноз на выздоровление. 

Смертей за неделю зафиксировано 8. Их 
причиной в основном стали хронические забо-
левания  лиц преклонного возраста. Молодой 
мужчина (31 год)  скончался  до прибытия ско-
рой от ножевого ранения, полученного в  кон-
фликте с женой.  

В  одном случае пациентка междуреченско-
го роддома была благополучно  транспортиро-
вана в роддом Новокузнецка.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Опять чёрный дым… 
Глава Междуреченского городского 

округа Владимир Чернов обратил серьез-
нейшее внимание на «фокусы» со значи-
тельным почернением дыма, с запахом 
окалины и видимой сажей  от котельных 
№ 12, № 4а-5а и СДС-Энерго.  

Наряду с фотофиксацией и письмами в над-
зорные инстанции  Владимир Николаевич по-

ручил юридическому управлению администра-
ции изучить возможность возвращения муни-
ципального экологического  контроля и неко-
торых полномочий, чтобы силами местного са-
моуправления добиться реальных улучшений  
— реализовать право граждан на благоприят-
ную окружающую среду. 

Наш корр.
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Литературно-
музыкальный  клуб  

«Вдохновение»
В  центральной городской  би-

блиотеке  18  лет  назад  был  соз-
дан   литературно-музыкальный 
клуб   «Вдохновение».  Органи-
затор  клуба,   ныне  почетный  
президент,  — Маргарита  Ива-
новна  Сластенкова.

В  настоящее  время  клубом ру-
ководим мы,  сотрудник Междуре-
ченской информационной библио-
течной системы  Ирина  Владимиров-
на  Арзамаскина  и автор этих строк, 
Фаина  Егоровна  Рехова.  

Наши    заседания традиционно   
проходят  один  раз  в месяц,     и 
практически каждый раз присутству-
ет  35-40  человек.  Встречи  посвя-
щены  российским государственным  
праздникам, городу Междуреченску  
и  Кузбассу,  творчеству российских, 
в том числе и кузбасских,  поэтов  и 
писателей,   композиторов и  арти-
стов.    Мы  читаем  стихи, исполня-
ем  песни, весело встречаем  ново-
годние  праздники.   В  январе  2020  
года  встречались с председателем  
общества «Жители  блокадного  Ле-
нинграда» Кирой  Григорьевной  Бо-
ровиковой,  которая  рассказала  о  
блокадных  поэтах,  Анатолии  Мол-
чанове,  Юрии  Воронове,  Ольге  
Берггольц.  

Музыканты  нашего клуба — 
Ефим Семенович Ройз   и   Ольга 
Михайловна Триноженко. Наш  гимн  
—   песня  «А  годы  летят» из кино-
фильма «Добровольцы».  Любят чле-
ны клуба «Вдохновение» и  песни 
«Встреча  друзей», а также  и  «Пес-
ня  остается  с человеком»

Клубу, как уже сказано, 18 лет, 
но среди нас много ветеранов,  по-
сещающих его заседания со дня 
основания.  Первые  его  участни-
ки — певицы  из хора  ветеранов  ДК  
«Распадский»:    З.П. Спирина,  О.С. 
Рехтина, В.В. Иващенко,  А.Ф. Вдо-
вина,  Л.Ф. Огаркова,   М.П. Коро-
бейникова...

Мы благодарим  наших   спонсо-
ров, пенсионеров   М.Н. Сюндюкову,  
А.Д. Котельникову,  В.К. Лебедчук,  
на  средства  которых мы нередко   
приобретаем  фломастеры,  бумагу, 
печатаем  фотографии  для  альбо-
мов  о  наших  встречах.   

Фаина  РЕХОВА,  
руководитель  клуба

 «Вдохновение».  

Руководит отрядом прекрасный 
педагог-организатор  Марина Вален-
тиновна Соснина, которая формирует 
в  молодых людях  ответственное от-
ношение  к труду, доброту и уважение 
к людям старшего поколения.  Делает 
все для того, чтобы ребята выросли по-
рядочными и честными людьми. 

Огромная благодарность и родите-
лям этих юношей. Ведь начало  всех 
добрых, положительных качеств в ха-
рактере ребенка закладывается  в се-
мье, в которой он растет и воспиты-
вается. Спасибо  их мамам и папам за 
достойное воспитание добропорядоч-
ных ребят. 

Волонтерский отряд горнострои-
тельного техникума действует с 2011 
года, и с самого начала своего суще-
ствования он является активным  участ-
ником всех добровольческих акций, 
которые проводятся в городе. Какими 
только добрыми делами ни занимают-
ся эти ребята! Оказывают  адресную 
помощь ветеранам (влажную уборку 
квартир, живущим  в частном секторе,  
по весне помогают вскопать огороды 
и т.д.). Они же активно участвуют  в  
многочисленных экологических акци-
ях, собирая мусор по берегам рек, лик-
видируя стихийные   свалки. Они ча-

Будни городского совета ветеранов  

Вы, как света солнечного лучик… 
Так горячо благодарят пенсионеры  п. Притомского   Антона Гречуш-

кина, Тимура Джаббаева, Ивана Дружинина, Никиту Масленникова, Ев-
гения Шундикова и Далера Хасанова,  замечательных ребят из  волон-
терского отряда Междуреченского горностроительного техникума «Мы  
вместе» за «снежный десант», который они провели в поселке, очищая 
от снега дворы пожилых людей и инвалидов. 

сто  навещают обитателей городского 
дома-интерната  для ветеранов и ин-
валидов: вывозят на прогулки «коля-
сочников», работают в разбитом при 
пансионате  огородике, благоустраи-
вают территорию учреждения. Органи-
зуют и культурные программы, напри-
мер, шоу «Голос 80+», для чего при-
возят в дом-интернат свои музыкаль-
ные инструменты.  К праздникам про-
водят  различные концерты, обязатель-
но привлекая к  пению любимых песен  
обитателей пансионата. В течение не-
скольких лет отряд «Мы вместе» уча-
ствует в  проекте  «Во благо». Студен-
ты, осваивающие в техникуме  профес-
сию повара, посещают храм Казанской 
иконы Божьей Матери в поселке Усин-
ском, готовят для прихожан благотво-
рительные обеды. 

Ребята – частые гости в городском 
совете ветеранов войны и труда.  В зна-
менательные и памятные даты прихо-
дят с концертной программой, поздрав-
ляют ветеранов. 

Но работают они  не только  ветера-
нами, а, например, проводят уроки до-
броты в детском доме № 5 «Единство» 
или социально-реабилитационном цен-
тре для несовершеннолетних. 

Волонтерский отряд «Мы  вместе» 

действует  в тесном контакте  с Ксенией 
Геннадьевной Аристовой, начальником 
отдела  молодежной политики   управ-
ления культуры и молодежной полити-
ки администрации Междуреченского го-
родского округа, которое возглавляет  
Евгений Петрович Черкашин. 

Возникающие в связи с волонтер-
ской деятельностью финансовые во-
просы, когда средства требуются, допу-
стим,  на приобретение каких-то мето-
дических пособий  или подручных ма-
териалов, они решают сами, участвуя 
в городском конкурсе социально зна-
чимых проектов  на муниципальный 
грант, разрабатывая интересные про-
екты  развития в Междуреченске  во-
лонтерского движения.

Ветераны Притомского, к которым 
волонтеры не раз приходили на по-
мощь, гордятся тем, что  деятельность 
междуреченского  волонтерского дви-
жения высоко оценивается не только 
на городском, но и на областном уров-
не. Так, руководитель отряда, Марина 
Валентиновна Соснина, в декабре 2019 
года была награждена почетным знаком 
«Доброволец Кузбасса». 

Ребята, у вас впереди большая 
взрослая жизнь, и мы, ветераны, жела-
ем вам широкой светлой дороги, сча-
стья и успехов во всех ваших начина-
ниях! 

Полина ТАКМАШОВА, 
председатель совета 

ветеранов 
п. Притомский.

Ветераны-железнодорожники Ветераны-железнодорожники 
на Лужбе.на Лужбе.

 Пенсионеры покоряют тайгу
В конце января группа пенсионеров-железнодорожников сходила в 

поход, в Лужбу. 
На вокзале собрались без опозданий (сказалась железнодорожная дисци-

плина). До Лужбы доехали быстро, за разговорами незаметно. На станции нас 
встречали на снегоходе, все наши вещи забрали, так что дальше мы отправи-
лись  налегке!

 Радовало, что и погодка не подкачала — легкий морозец,  даже солныш-
ко светило!

Разместились на базе и по русскому обычаю — сразу за стол! Все было от-
лично:  песни, сценки, приколы... После обеда пошли на улицу: у кого были 
лыжи, те ушли подальше, а мы со скандинавскими  палочками  обходили окрест-
ности. Природа завораживала: снег пушистый и белый-белый, а  вдали видне-
лись Поднебесные Зубья!

Вечером сауна с бассейном. Отдохнули прекрасно! После обеда на следую-
щий день стали собираться в обратный путь. Отдохнули весело, с задором! 

До свидания, Лужба, до новой  встречи!
Татьяна РУДАКОВА.

персонифицированного учета Светлана Петровна  Череви-
ченко и заместитель руководителя клиентской службы На-
талья Маратовна Шлома подробно рассказали о новом пен-
сионном законодательстве и о введении электронных тру-
довых книжек. Затем ответили на многочисленные вопросы 
присутствующих. Всех, у кого возникли  вопросы по пенси-
ям личного характера, специалисты просят  позвонить по 
телефонам  6-42-27, 6-42-25, 6-42-26, позвонившие полу-
чат исчерпывающие ответы.   

Начальник отдела по предоставлению  субсидий и льгот 
управления социальной защиты населения Ольга Никола-
евна Лаврова  рассказала о новом законе  Кемеровской об-
ласти «О предоставлении компенсации расходов на капи-
тальный ремонт общего имущества в  многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан». Этот закон введен в дей-
ствие с первого января текущего года. По данному вопро-
су можно позвонить по телефону  2-44-89.  

Валентина КАЛУГИНА, 
пресс-служба  городского 

совета ветеранов.Очередная встреча со специалистами.Очередная встреча со специалистами.

Городской совет ветеранов войны и труда ведет 
большую работу по информированию ветеранов об 
изменениях в   законодательстве, приглашая на сове-
щания специалистов тех или иных служб. 

 Так, в январе в городском совете ветеранов была орга-
низована встреча со специалистами управления Пенсионного 
фонда России по городу Междуреченску. Начальник отдела   

К.Г. Боровикова рассказала К.Г. Боровикова рассказала 
о блокадных поэтах.о блокадных поэтах.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 29

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» на основании решений Комитета по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» от 12.02.2020  № 109-п, № 110-п, № 111-п, 
№ 112-п , № 113-п  «Об условии приватизации объекта недвижимости», объявляет о прове-
дении аукционов в электронной форме по продаже муниципального имущества:

№ 
лота

Наименование  объекта Начальная
цена  с   

учетом НДС, 
руб.

Задаток, 
руб. 

Шаг 
аукциона, 
руб. 

1 Нежилое помещение, назначение: 
нежилое, этажность (этаж): 
этаж № 1, расположенное по 
адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, г. 
Междуреченск, 
ул. Дзержинского, д.12, пом. 76а. 
Площадь - 26,7 кв.м.                  

743 488,80  148 697,76   37 174,44

2 Помещение, назначение: 
нежилое, этажность (этаж): этаж 
№ 1, 
расположенное по адресу: 
Российская Федерация, 
Кемеровская область, г. 
Междуреченск,   ул. Рыбацкая, 
д.1б, пом.1а. Площадь - 118,5 кв. 
м. 

274 869,60 54 973,92 13 743,48

3 Помещение, назначение:  
нежилое, этажность (этаж): 
этаж № 1, расположенное по 
адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, г. 
Междуреченск,  ул. Рыбацкая, д. 
1 б, пом. 2а. Площадь - 44,1 кв. 
м.

76 827,60 15 365,52 3 841,38

4 Гараж, отдельно стоящий, 
с земельным участком: 
(гараж, отдельно стоящий, 
назначение: нежилое здание, 
этажность (этаж): 1, в том 
числе подземных 0,  площадь: 
960,3 кв. м., расположенный 
по адресу: Российская 
Федерация, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, пр-кт 
Строителей,73а (комплексная 
застройка), земельный участок 
с кадастровым номером 
42:28:0902003:320, площадь: 
1209 кв.м. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Вид 
разрешенного использования: 
склады, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, 
Междуреченский городской 
округ,     г. Междуреченск, пр-кт 
Строителей)                 

2 885 921,20 577 184,24 144 296,06

5 Здание  с земельным участком:  
(здание,  назначение: нежилое 
здание, этажность (этаж): 1, в том 
числе подземных 0,  площадь: 
45,3 кв. м, расположенное по 
адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, г. 
Междуреченск, ул. Паровозная, 
строение 1е, земельный 
участок с кадастровым номером 
42:28:0802001:116, площадь: 
200 кв.м. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Вид 
разрешенного использования: 
склады, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, 
Междуреченский городской округ,     
город Междуреченск, улица 
Паровозная, участок №1Е)                

65 118 13 023,60 3 255,90

Продавец имущества: Комитет по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ».

Местонахождение: 652878, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск. пр.50 
лет Комсомола, 26а.

Почтовый адрес: 652878, Кемеровская область - Кузбасс  г. Междуреченск. пр.50 
лет Комсомола, 26а.

 Контакты: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23, E-Mail: kumimzk@mail.ru.
Организатор аукциона (оператор электронной площадки): АО «Агентство 

по государственному заказу Республики Татарстан», Место нахождения: 420021, Ре-
спублика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, 55. Служба технической поддерж-
ки – +7 (843)-212-24-25. Электронная почта  sale@mail.zakazrf.ru.  

Адрес электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион в 
электронной форме: АО «Агентство по государственному заказу Республики Та-
тарстан» - sale.zakazrf.ru.

 Способ приватизации – продажа в электронной форме на аукционе с открытой 
формой подачи предложений о цене имущества.

Сведения о предыдущих торгах по продаже муниципального имущества, 
и об итогах торгов по продаже муниципального имущества: Лот № 1: аукци-
он 18.04.2019 - признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Аукцион по продаже муниципального имущества проводится в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» и Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме».

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица (далее именуемые – претенденты), за исключением:

-государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений;

-юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процен-
тов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 
N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

-юридических лиц, местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не 
осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобрета-
телях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 
5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое зна-
чение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «вы-
годоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, ука-
занных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма».

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут яв-
ляться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизиру-
емых в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципа льного имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственно-
го или муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, со-
ответствующая сделка является ничтожной.

  -хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю продоволь-
ственными товарами посредством организации торговой сети (за исключением сель-
скохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской коо-
перации) и доля которого превышает двадцать пять процентов объема всех реализо-
ванных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансо-
вый год в границах субъекта Российской Федерации, в том числе в границах города 
федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, в границах муниципального 
района, городского округа, не вправе приобретать или арендовать в границах соот-
ветствующего административно-территориального образования дополнительную пло-
щадь торговых объектов для осуществления торговой деятельности по любым осно-
ваниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию торговых объектов, уча-
стия в торгах, проводимых в целях их приобретения, в соответствии с частью 1 ста-
тьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных частью 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации» требований, ничтожна. Тре-
бование о применении последствий недействительности такой сделки может быть 
предъявлено в суд любым заинтересованным лицом, в том числе федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных 
правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства.

Регистрация на электронной площадке:
Для участия в аукционе в электронной форме претендентам необходимо пройти 

процедуру регистрации (аккредитации) на электронной площадке sale.zakazrf.ru. в 
соответствии с Регламентом электронной площадки.

Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зареги-
стрированные на электронной площадке, или, регистрация которых на электронной 
площадке была ими прекращена. 

Инструкция  по аккредитации и инструкция по участию в аукционе размещены в 
разделе «Документы» - «Инструкции» -  «Инструкции по работе на ЭТП» электрон-
ной площадки sale.zakazrf.ru 

Порядок подачи заявки и документов:
Заявка подается, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания при-

ема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, посредством ин-
терфейса электронной площадки sale.zakazrf.ru из личного кабинета претендента пу-
тём заполнения ее электронной формы. После чего претендент должен заполнить и 
приложить заявку (Приложение  № 1 информационного сообщения) на бумаж-
ном носителе, преобразованную в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением всех реквизитов заявки.

Заявки подаются претендентом и принимаются одновременно с приложением элек-
тронных образов документов, требуемых для участия в аукционе.

Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной 
площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме элек-
тронных документов либо электронных образов документов (документов на бумаж-
ном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, пре-
тендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответ-
ственно продавца, претендента или участника.

Электронные документы, направляемые оператором электронной площадки либо 
размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от име-
ни оператора электронной площадки.

 Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные 
в форме электронных документов, направлены от имени соответственно претенден-
та, участника, продавца либо оператора электронной площадки и отправитель не-
сет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

 Электронные документы, связанные с организацией и проведением продажи иму-
щества, в том числе полученные от продавца, претендентов и участников, хранятся 
оператором электронной площадки.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечива-
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ет регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 
Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.

 В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной 
площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомле-
ния с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых 
к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установлен-
ного срока, на электронной площадке не регистрируются.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку пу-
тем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие доку-
менты:

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без до-
веренности.

Физические лица:
- предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 

всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-

ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

 Срок и порядок внесения задатка на участие в аукционе, реквизиты сче-
та для перечисления задатка: 

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора  о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являют-
ся акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указанный в инфор-
мационном сообщении о проведении электронного аукциона.

Задаток перечисляется единовременно в валюте Российской Федерации (рубли).
Задаток  должен быть внесен претендентом единовременно на счет продавца не 

позднее даты окончания приема заявок на участие в аукционе и считается внесен-
ным с момента зачисления на счет продавца.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, указанный 
в информационном сообщении, является выписка с этого счета.

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

дуреченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 107 5004 3003588 Отделение Ке-
мерово г.Кемерово,  БИК 043207001. Назначение платежа: Обеспечение заяв-
ки на участие в аукционе (№ лота, дата аукциона).

Условия возврата задатка:
- участникам, за исключением победителя, - в течение 5 календарных дней со 

дня подведения итогов продажи имущества;
- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 ка-

лендарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;
 - в случае отзыва претендентом заявки не позднее дня окончания приема зая-

вок поступивший от претендента задаток  подлежит возврату в течение 5 календар-
ных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

- в случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к 
участию в продаже имущества;

- внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества;

- при уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не 
возвращается.

 За правильность указания своих банковских реквизитов для возврата задатка  от-
ветственность несет претендент. Возврат денежных средств осуществляется на счет 
претендента, указанный в заявке. Продавец освобождается от ответственности за не-
своевременное перечисление суммы задатка на счет претендента, если претендент 
предоставил недостоверные и (или) неполные сведения о своих реквизитах в заявке. 

Правила проведения аукциона в электронной форме и порядок опреде-
ления победителей:

Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном 
сообщении о проведении аукциона, путем последовательного повышения участни-
ками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага 
аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составля-
ющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение 
всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки обе-
спечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность 
представления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной 
площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения 
процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и те-
кущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в 
открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и вре-
мя их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, 
оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участ-
никам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В слу-
чае, если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представ-
ления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества 
продливается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложе-

ния. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукци-
он с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. 
В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества 
является время завершения аукциона.

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, 

не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене 

имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ра-
нее другим участником.

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену иму-
щества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной пло-
щадки в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа 
со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения ито-
гов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом 
протокола об итогах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в аукционе принял участие только один участник;
-не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не 

признан участником;
-принято решение о признании только одного претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Срок заключения договора купли-продажи, условия и сроки платежа, рек-

визиты счета:
Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение до-

говора купли-продажи имущества.
В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем за-

ключается договор купли-продажи имущества в форме электронного документа.
 Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты иму-

щества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не 
возвращается.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится единовременно пу-
тем перечисления денежных средств на счет, указанный в информационном сообще-
нии о проведении аукциона и договоре купли-продажи.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победите-
лем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществля-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором куп-
ли – продажи.

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

дуреченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 107 5004 3003588 Отделение Ке-
мерово г.Кемерово,  БИК 043207001.   

Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной 
площадке, а также время проведения процедуры продажи имущества соответству-
ет местному времени, в котором функционирует электронная площадка. Электрон-
ная площадка отображает время всех процедур согласно часовому поясу г. 
Москвы (GMT +03:00).  

Заявки на участите в аукционе подаются на электронную площадку sale.zakazrf.ru:
Начало приема заявок на участие в аукционе – 18.02.2020 года с 09.00 часов;
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 16.03.2020 года в 13.00 часов.
Определение участников и рассмотрение заявок на участие в аукционе: 19.03.2020 

года.
Аукционы по продажи имущества лоты № 1 - № 5 состоятся 20.03.2020 года в 09.00 

часов на электронной площадки sale.zakazrf.ru. По местному времени продавца 
(Кемеровская область – Кузбасс, г.Междуреченск, GMT +07:00). 

Место и срок подведения итогов аукциона: Кемеровская область - Кузбасс, 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 301, по окончании аукцио-
на в электронной форме на электронной площадке. 

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной пло-
щадки в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа 
со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения ито-
гов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона подписывается продавцом в течение одного часа с 
момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем подведения итогов аукциона.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона по-
бедителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением 
этого протокола. Ознакомление покупателей с иной информацией: со дня при-
ема заявок претенденты, желающие приобрести имущество, могут ознакомиться с ти-
повыми документами, информацией об имуществе, в том числе с условиями договора 
купли-продажи имущества, в Комитете по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» по адресу: Кемеровская область - Куз-
басс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола,26а (кабинет № 310),  с 09.00 до 12.00 
и с 13.00 до 15.00, в пятницу с 09.00 до 12.00, (выходные дни: суббота, воскресе-
нье, 24 февраля и 09 марта 2020 года) и на сайтах: www.sale.zakazrf.ru, www.torgi.
gov.ru, www.mrech.ru. Кроме этого, любое лицо независимо от регистрации на элек-
тронной площадке вправе направить на электронный адрес оператора электронной 
площадки, указанный в информационном сообщении, запрос о разъяснении разме-
щенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» про-
давца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 ра-
бочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет 
оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение 
с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Продавец вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня 
до даты его проведения. 

Данное информационное сообщение размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru, 
www.mrech.ru, www.sale.zakazrf.ru

        
         Председателя Комитета  

         по управлению имуществом  С.Э.  Шлендер.
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   Приложение № 1

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

ЗАЯВКА
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ПРИ ПРОДАЖЕ НА АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Претендент___________________________________________________________
______________________________________________________________________
 (наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. 

физического лица, ИП)

В лице ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

действующего на основании_______________________________________________

1. Сведения о претенденте – юридическом лице:

Адрес (место нахождения): индекс _________________________________________
______________________________________________________________________

ОГРН __________________ ИНН _____________  Телефон _____________________

Адрес для связи и направления корреспонденции _____________________________
                      _______________________________________________________________________

2. Сведения о претенденте – физическом лице или индивидуальном предпри-
нимателе:

Паспортные данные: серия __________ номер_________________

 выдан «____» ________20__ г. 

кем:____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________

Зарегистрирован по адресу: индекс _________________________________________
_____________

______________________________________________________________________

 Адрес для связи и направления корреспонденции _____________________________

                      ______________________________________________________________________

ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________  

Телефон ______________________

3.Доверенное лицо___________________________________________, действующее

на основании ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
 
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка (обязательно к заполнению): 

Банк___________________________________________________________________

р/с №_______________________________ к/с № _____________________________
 
БИК __________________ ИНН __________________ КПП _____________________ 

Заявляет об участии в аукционе в электронной форме, объявленном 

на  «____»  ________ 20____г.

по продаже имущества: Лот  № :                                                                                                             .
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 с состоянием продаваемого имущества и документацией к нему ознакомлен. 
4. Принимая решение об участии в аукционе, ознакомился:
с информационным сообщением о проведении настоящего аукциона.
Обязуюсь: 
1). Соблюдать условия продажи, содержащиеся: в информационном сообщении о про-

ведении настоящего аукциона, размещенном на сайтах сети Интернет: www.sale.zakazrf.
ru,  www.torgi.gov.ru, www.mrech.ru., в Положении «Об организации и проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», утверж-
денного постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 г. № 860, а также в регламенте 
электронной торговой площадки sale.zakazrf.ru.

2). В случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи в 
срок не позднее 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

3). Оплатить стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, 
указанные в договоре купли-продажи. 

5. При приобретении имущества на аукционе ознакомлен с тем, что: при продаже иму-
щества на аукционе претендентом должен быть внесен задаток в размере и сроки, указан-
ные в информационном сообщении о проведении настоящего аукциона, размещенном на 
сайтах сети Интернет: sale.zakazrf.ru,  www.torgi.gov.ru, www.mrech.ru.  

6. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное 
обеспечение, в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональ-
ными 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, пере-
дачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удале-
ние, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональными дан-
ными, необходимые для реализации и соблюдения норм действующего законодательства 

продавцом имущества. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в 
любой момент по соглашению сторон. 

Подпись Претендента (его полномочного представителя):

 ________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 
(М.П.) 

Заявка принята: «____» ______________201__г. в _____час. _____ мин.   № _______ 

________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 109-п
                                                            от  12  февраля  2020 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости  
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущества», решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 02.12.2019 № 75 «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального иму-
щества Междуреченского городского округа на 2020 год», решением Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 
«Об утверждении Положения о приватизации имущества Междуреченского город-
ского округа, Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»

 РЕШИЛ:
 1. Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом муни-

ципального образования «Междуреченский городской округ» № 217 от 05.03.2019 «Об 
условиях приватизации объекта недвижимости».

2. Приватизировать имущество, объект недвижимости: нежилое помещение, на-
значение: нежилое, этажность (этаж): этаж № 1, расположенное по адресу: Россий-
ская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Дзержинского, д.12, 
пом. 76а. Площадь  - 26,7 кв.м.                                   

3. Установить  условия приватизации:
3.1.Осуществить продажу в электронной форме на аукционе с открытой формой 

подачи предложений о цене имущества. 
3.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС 743 488,80 

рублей. Начальная цена установлена на основании отчета №19-438-01, дата состав-
ления отчета - 25.12.2019 года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).

3.3. Шаг аукциона  - 37 174,44 рубля.
4. Установить  следующие условия оплаты имущества:
4.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению побе-

дителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
4.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-

мации. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 110-п
от  12  февраля  2020 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущества», решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 02.12.2019 № 75 «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального иму-
щества Междуреченского городского округа на 2020 год», решением Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 
«Об утверждении Положения о приватизации имущества  Междуреченского город-
ского округа, Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
 1. Считать утратившим силу: 
1.1. Решение Комитета по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» № 659-п от 25.07.2018 «Об условиях приватизации 
объекта недвижимости».

1.2. Решение Комитета по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» № 802-п от 12.09.2018 «Об условиях приватизации 
объекта недвижимости».

2. Приватизировать имущество, объект недвижимости: помещение, назначение: 
нежилое, этажность (этаж): этаж № 1, расположенное по адресу: Российская Феде-
рация, Кемеровская область, г. Междуреченск,   ул. Рыбацкая, д.1б, пом.1а. Пло-
щадь  - 118,5 кв. м.

3. Установить  условия приватизации:
3.1.Осуществить продажу в электронной форме на аукционе с открытой формой 

подачи предложений о цене имущества. 
3.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС 274 869,60 

рублей. Начальная цена установлена на основании отчета №19-438-02, дата состав-
ления отчета - 25.12.2019 года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).

3.3. Шаг аукциона  - 13 743,48 рубля.
4. Установить  следующие условия оплаты имущества:
4.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению побе-

дителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
4.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-

мации. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.
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Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 111-п
от  12  февраля  2020 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущества», решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 02.12.2019 № 75 «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального иму-
щества Междуреченского городского округа на 2020 год», решением Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 
«Об утверждении Положения о приватизации имущества  Междуреченского город-
ского округа, Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
1. Считать утратившим силу:
1.1. Решение Комитета по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» № 660-п от 25.07.2018 «Об условиях приватизации 
объекта недвижимости».

1.2. Решение Комитета по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» № 805-п от 12.09.2018 «Об условиях приватизации 
объекта недвижимости».

2. Приватизировать имущество, объект недвижимости: помещение, назначение:  
нежилое, этажность (этаж): этаж № 1, расположенное по адресу: Российская Феде-
рация, Кемеровская область, г. Междуреченск,  ул. Рыбацкая, д. 1 б, пом. 2а. Пло-
щадь  44,1 кв. м.                                                           

3. Установить  условия приватизации:
3.1.Осуществить продажу в электронной форме на аукционе с открытой формой 

подачи предложений о цене имущества. 
3.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС  - 76 827,60 

рубля. Начальная цена установлена на основании отчета №19-438-03, дата состав-
ления отчета - 25.12.2019 года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).         

3.3. Шаг аукциона  - 3 841,38 рубля.
4. Установить  следующие условия оплаты имущества:
4.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению побе-

дителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
4.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-

мации. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Меж-

дуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 112-п
от  12 февраля  2020 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости  
 Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущества», решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 02.12.2019 № 75 «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального иму-
щества Междуреченского городского округа на 2020 год», решением Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 
«Об утверждении Положения о приватизации имущества  Междуреченского город-
ского округа, Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»

 РЕШИЛ:
 1. Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом муни-

ципального образования «Междуреченский городской округ» № 1063-п от 28.11.2018 «Об 
условиях приватизации объекта недвижимости».

2. Приватизировать имущество, объект недвижимости: гараж, отдельно стоящий, 
с земельным участком: (гараж, отдельно стоящий, назначение: нежилое здание, 
этажность (этаж): 1, в том числе подземных 0,  площадь: 960,3 кв. м., расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-кт 
Строителей,73а (Комплексная застройка), земельный участок с кадастровым номе-
ром 42:28:0902003:320, площадь: 1209 кв.м. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Вид разрешенного использования: склады, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской округ, г. Меж-
дуреченск, пр-кт Строителей).                            

3. Установить  условия приватизации:
3.1.Осуществить продажу в электронной форме на аукционе с открытой формой 

подачи предложений о цене имущества. 
3.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС 2 885 921,20 

рубль. Начальная цена установлена на основании отчета №19-438-04, дата состав-
ления отчета - 25.12.2019 года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).         

3.3. Шаг аукциона  - 144 296,06 рубля.
4. Установить  следующие условия оплаты имущества:
4.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению побе-

дителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
4.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 113-п
от  12  февраля  2020 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости  
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущества», решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 02.12.2019 № 75 «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального иму-
щества Междуреченского городского округа на 2020 год», решением Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 
«Об утверждении Положения о приватизации имущества  Междуреченского город-
ского округа, Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
 1. Приватизировать имущество, объект недвижимости: здание  с земельным 

участком: (здание,  назначение: нежилое здание, этажность (этаж): 1, в том числе 
подземных 0,  площадь: 45,3 кв. м, расположенное по адресу: Российская Федера-
ция, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Паровозная, строение 1е, земель-
ный участок с кадастровым номером 42:28:0802001:116, площадь: 200 кв.м. Катего-
рия земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: склады, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Междуре-
ченский городской округ,     город Междуреченск, улица Паровозная, участок №1Е).                         

2. Установить  условия приватизации:
2.1.Осуществить продажу в электронной форме на аукционе с открытой формой 

подачи предложений о цене имущества. 
2.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС 65 118 ру-

блей. Начальная цена установлена на основании отчета №19-438-05, дата составле-
ния отчета - 25.12.2019 года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).         

2.3. Шаг аукциона  - 3 255,90 рубля.
3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению побе-

дителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-

мации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Комитет  по управлению  имуществом  муниципального  образова-
ния «Междуреченский городской округ» сообщает  о результатах аук-
циона на право заключения договора аренды муниципального имуще-
ства,  объявленного на 13 февраля  2020 года: 
Лот №1. Встроенное помещение, назначение: нежилое, расположенное по 

адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул. Лу-
киянова, д. 13, этажность (этаж): подвал, площадью 57,1 кв. м. 

В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной 
заявки, аукцион признан  несостоявшимся.
Лот №2. Нежилое помещение, назначение: нежилое, расположенное по 

адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский город-
ской округ, город Междуреченск, проспект Коммунистический, дом 29, поме-
щение, 1Б, этажность (этаж): 1, площадью 10,3 кв. м. 

Количество поданных заявок - 1. 
Участником аукциона признан:
1).Акционерное общество «Управляющая компания «ЖилСервис Междуре-

ченск»,  ОГРН: 1195476041353, ИНН 5405042417;
Аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заяв-

ки на участие в аукционе. 
В связи с тем, что аукцион признан не состоявшимся, в соответствии с пун-

ктом 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 «О защите кон-
куренции», договор аренды нежилого помещения, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской 
округ, город Междуреченск, проспект Коммунистический, дом 29, помещение, 
1Б, этажность (этаж): 1, площадью 10,3 кв. м., заключается с Акционерным 
обществом «Управляющая компания «ЖилСервис Междуреченск» по началь-
ному размеру ежемесячной арендной платы: 3 600 (три тысячи шестьсот) ру-
блей с учетом НДС.
Лот №3.  Нежилое помещение, назначение: нежилое, расположенное по 

адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский город-
ской округ, г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, д. 42, помещение 65/3, 
этажность (этаж): № 1, площадью 30,5 кв. м.

Количество поданных заявок - 1. 
Участником аукциона признан:
1). Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Восток», ОГРН: 1194205022549, ИНН 4214040826.

Аукцион признан несостоявшимся  по причине подачи единственной заяв-
ки на участие в аукционе. 

В связи с тем, что аукцион признан не состоявшимся, в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 «О защите кон-
куренции», договор аренды нежилого помещения, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской 
округ, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 42, помещение 65/3, этаж-
ность (этаж): № 1, площадью 30,5 кв. м., заключается с Обществом с огра-
ниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток» по начально-
му размеру ежемесячной арендной платы: 5 640  (пять тысяч шестьсот сорок) 
рублей с учетом НДС.
Лот №4. Нежилое помещение, назначение: нежилое, расположенное по 

адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Ко-
марова, д.12, этажность (этаж): подвал, площадью 165,4  кв. м.

В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной 
заявки, аукцион признан  несостоявшимся.
Лот №5.  Встроенное нежилое помещение, назначение: нежилое, распо-

ложенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область,   г. Меж-
дуреченск, ул. Пушкина, 31, этажность (этаж): подвал, площадью  79,4 кв. м. 

Количество поданных заявок - 1. 
Участником аукциона признан:
1). Индивидуальный предприниматель Рослякова Ирина Вячеславовна ОГ-

РНИП: 319420500070523, ИНН 425300443704.
Аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заяв-

ки на участие в аукционе. 
В связи с тем, что аукцион признан не состоявшимся, в соответствии с пун-

ктом 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 «О защите кон-
куренции», договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровская область,   г. Междуреченск, ул. Пушки-
на, 31, этажность (этаж): подвал, площадью 79,4 кв. м., заключается с инди-
видуальным предпринимателем Росляковой Ириной Вячеславовной по началь-
ному размеру ежемесячной арендной платы:7 800 (семь тысяч восемьсот) ру-
блей с учетом НДС.

Председатель Комитета по
управлению имуществом  С.Э. Шлендер.
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мационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации 

ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.

Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

В сегодняшнем   выпуске 
«Контакт». Официально», 
N 7 (458), опубликованы 
следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123-п от 
28.01.2020 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городского 
округа от 23.03.2017 № 698-п «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы  «Предупреждение и лик-
видация чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение безопасности насе-
ления Междуреченского  городско-
го округа» на 2017 - 2022 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 124-п от 
28.01.2020 «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  № 137-п от 
29.01.2020 «Об утверждении ад-
министративного регламента пре-
доставления муниципальной услу-
ги «Выдача ордеров на проведение 
земляных работ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154-п от 
29.01.2020  «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городско-
го округа от 27.03.2018 № 696-п 
«Об утверждении Порядка опре-
деления объема и предоставле-
ния субсидий из бюджета муници-
пального образования «Междуре-
ченский городской округ» обще-
ственным организациям на реали-
зацию мероприятий по поддержке 
культуры коренного малочислен-
ного народа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 157-п от 
30.01.2020  «Об утверждении По-
ложения о порядке управления   
многоквартирными домами, все 
помещения в которых  находятся 
в собственности муниципального  
образования «Междуреченский го-
родской округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163-п  от 
30.01.2020  «Об утверждении По-
ложения IX открытого городско-
го конкурса исполнительского ма-
стерства преподавателей ДМШ и 
ДШИ «Сердце отдаю искусству».

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.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253-п
от 07.02.2020 

О признании утратившими силу постановлений  
администрации Междуреченского городского округа 
В связи с завершением мероприятий по обеспечению  жильем 

граждан, проживающих в доме № 1а по улице Складская, при-
знанного аварийным и подлежащим сносу, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»:

1. Признать утратившими силу постановления администра-
ции Междуреченского городского округа:

от 25.01.2019 № 121-п «О дополнительной мере социаль-
ной поддержки в виде социальной  выплаты на приобрете-
ние жилья гражданам, переселяемым из жилого дома по адре-
су ул.Складская, 1а, признанного аварийным и подлежащим 
сносу»;

от 02.08.2019 № 1723-п «О внесении изменений в поста-
новление администрации Междуреченского городского окру-
га от 25.01.2019 № 121-п «О дополнительной мере социальной 
поддержки в виде социальной выплаты на приобретение жилья 
гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу ул. Склад-
ская, 1а, признанного аварийным и подлежащим сносу».

2. Прекратить работу комиссии по рассмотрению заявлений 
на получение социальной выплаты на приобретение жилья граж-
данам, переселяемым из жилого дома по адресу ул.Складская, 
1а, признанного аварийным и подлежащим сносу.

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

4. Отделу информационных технологий  организационно-
кадрового управления администрации Междуреченского город-
ского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоя-
щего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Междуреченского город-
ского округа по промышленности и строительству  С.В. Пере-
пилищенко. 

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

18 февраля, 
 вторник

Уланов Александр Михайлович, директор МКУ 
«Комитет по жилищным вопросам»,  тел. 
4-08-03.

Дмитриева Татьяна Валерьевна, начальник инспекции 
государственного строительного надзора Кемеровской 
области-Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-70-12.

19 февраля,
среда

Ченцова Светлана Николаевна 
начальник управления социальной защиты на-
селения  администрации Междуреченского го-
родского округа,  тел. 4-30-30.

Воронина Елена Анатольевна, начальник департа-
мента социальной защиты населения Кемеровской 
области-Кузбасса, тел. 8 (3842) 75-85-85.

 20 февраля,
четверг

Перепилищенко Сергей Владимирович, пер-
вый заместитель главы Междуреченского го-
родского округа по промышленности и строи-
тельству,  тел. 2-66-53.
Корнюшина Ирина Владимировна, началь-
ник отдела по защите прав потребителей  ад-
министрации  Междуреченского городского 
округа,  тел.  4-21-63.

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

 21 февраля,
пятница

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

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

ОГИБДД СООБЩАЕТ

Ничего не послужило уро-
ком 6 водителям, УЖЕ  ли-
шенным права управления 
ТС и оплатившим админи-
стративный штраф за нетрез-
вую езду, но ОПЯТЬ севшим 
управлять автомобилем в не-
адекватном состоянии, будучи 
лишенными этого права. А это 
уже ст. 264.1 Уголовного ко-
декса  РФ «Управление авто-
мобилем, трамваем либо дру-
гим механическим транспорт-
ным средством лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, 
подвергнутым административ-
ному наказанию за управле-
ние транспортным средством 
в состоянии опьянения или 
за невыполнение законного 
требования уполномоченно-
го должностного лица о про-
хождении медицинского осви-
детельствования на состояние 
опьянения либо имеющим су-
димость за совершение в со-
стоянии опьянения престу-
пления, предусмотренного ча-
стями второй, четвертой или 
шестой статьи 264 настоящего 
Кодекса либо настоящей ста-
тьей, — наказывается штра-
фом в размере до 300000 ру-
блей или  лишением свободы 
на срок до двух лет ...». 

Выявление нетрезвых во-
дителей — это направление 
в ГИБДД является приори-
тетным. Ведь чаще всего не-

Предотвратите беду
С начала года сотрудниками ГИБДД выявлено 42 води-

теля, находящихся за управлением транспортных средств 
в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. 

трезвые водители совершают 
ДТП с тяжкими последствия-
ми, и, как показывает прак-
тика, сами отделываются лег-
ко, а страдают ни в чем не по-
винные люди.

 За 2019 год по вине пья-
ных водителей совершено 3 
дорожных аварии (АППГ-2), 
в которых пострадали люди. 
Уважаемые водители! Если 
вас просят пройти освиде-
тельствование, не следует пе-
речить и настаивать на своей 
невиновности. Первым делом 
выясните причину, по которой 
дорожный полицейский про-
сит пройти освидетельствова-
ние. Дело в том, что отказ мо-
жет повлечь за собой серьез-
ный штраф, 30000 рублей, ли-
шение права управления авто-
мобилем до 2 лет.

Пьянство за рулем — страш-
ное преступление, ведь под 
угрозой жизни многих участ-
ников дорожного движения. 
Не оставайтесь равнодушны-
ми свидетелями, когда нетрез-
вый человек пытается сесть за 
руль транспортного средства, 
или уже начал движение, со-
общите по телефону 02 или 
2-14-55 в дежурную часть 
Отдела МВД России по городу 
Междуреченску.
БЕЗОПАСНЫХ ВАМ ДОРОГ!

Н. ФЕДОРОВА, 
ИПБДД ОГИБДД.


