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Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

âòîðíèê
ñåíòÿáðÿ 2016

Òàêîå íå äîëæíî  
ïîâòîðèòüñÿ…

Â øêîëå N 25 â ïåðâûé 
ó÷åáíûé äåíü âñïîìíèëè òðà-
ãè÷åñêèå ñîáûòèÿ â Áåñëàíå, 
ïðîèçîøåäøèå â 2004 ãîäó, 
êîãäà îò ðóê òåððîðèñòîâ ïî-
ãèáëè 334 ÷åëîâåêà. 

 Ðåáÿòàì ðàññêàçûâàëè î 
òåõ ñîáûòèÿõ è î òîì, êàê âå-
ñòè ñåáÿ â ïîäîáíûõ ñèòóàöè-
ÿõ. Êàæäûé ðåáåíîê, óâåðåíû 
îðãàíèçàòîðû ìåðîïðèÿòèÿ, 
äîëæåí çíàòü î ðåàëüíûõ óãðî-
çàõ è î òîì, êàê îáåçîïàñèòü 
ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ.

Íå âñÿêàÿ 
èãðóøêà — ðàäîñòü

Äåíü ñîëèäàðíîñòè â 
áîðüáå ñ òåððîðèçìîì ïðî-
âåëè ñîòðóäíèêè ãîðîäñêîãî 
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ. 

Îíè ðàññêàçàëè ïðèøåä-
øèì ñþäà  ðåáÿòàì îá óðîâíÿõ 
òåððîðèñòè÷åñêîé îïàñíîñòè. 
Òàêæå ïîêàçàëè äåòÿì îáðàç-
öû ïðåäìåòîâ, êîòîðûå ìîãóò 
îêàçàòüñÿ ñìåðòåëüíûìè ëî-
âóøêàìè: áåñõîçíûå èãðóø-
êè, òåëåôîíû, ñóìêè, êîðîáêè, 
ïàêåòû. Ðàáîòíèêè ìóçåÿ äî-
íåñëè äî ó÷åíèêîâ, ÷òî òàêèå 
ïðåäìåòû òðîãàòü íå ñëåäóåò. 
Òàêæå åùå ðàç ïîâòîðèëè ðå-
áÿòàì íîìåðà òåëåôîíîâ ýêñ-
òðåííûõ ñëóæá è ðàññêàçàëè î 
ïðàâèëàõ ïîâåäåíèÿ â ñëó÷àå 
çàõâàòà òåððîðèñòàìè èëè ïðè 
ëþáûõ óãðîçàõ æèçíè. Â êîíöå 
áåñåäû øêîëüíèêè  ïî òðåâîæ-
íîìó çâîíêó ïîä íàáëþäåíèåì 
ðàáîòíèêîâ ìóçåÿ ýâàêóèðîâà-
ëèñü ÷åðåç îêíî.

Ñîðèëè âçðîñëûå, 
à óáèðàëè äåòè
Â ðàìêàõ âñåðîññèé-

ñêîé ïðèðîäîîõðàííîé àêöèè 
«Ñòðàíà ìîåé ìå÷òû» ó÷åíè-
êè øêîëû N 1 â ïåðâûé ó÷åá-
íûé äåíü íàâîäèëè ïîðÿäîê 
íà äàìáå è áåðåãó Óñû.

 Â èòîãå ñîáðàíî äâà ïîë-
íûõ êîíòåéíåðà ìóñîðà. Ðåáÿ-
òà âûñêàçàëè íàäåæäó, ÷òî èõ 
ñòàðàíèÿ íå îñòàíóòñÿ íåçàìå-
÷åííûìè ìåæäóðå÷åíöàìè, êî-
òîðûå, ìîæåò áûòü, íå ðàç ïî-
äóìàþò, ïðåæäå ÷åì áðîñèòü 
ìóñîð íà çåìëþ.

Î âàñ íå çàáûëè...
Â ãîðîäñêîì ñîâåòå âåòå-

ðàíîâ ïðîøëà âñòðå÷à ñ òåìè, 
êòî êîãäà-òî ðàáîòàë íà íûíå 
óæå íå äåéñòâóþùèõ ïðåä-
ïðèÿòèÿõ — â òðåñòå «Òîìó-
ñàøàõòîñòðîé» è â ãåîëîãèè. 

 Äëÿ ïðèãëàøåííûõ óñòðî-
èëè ÷àåïèòèå è ïîðàäîâàëè 
èõ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùüþ. 
Åå ïîëó÷èëè 36 ÷åëîâåê, 11 
èç íèõ ÿâëÿþòñÿ þáèëÿðàìè 
â âîçðàñòå îò 70 ëåò è ñòàð-
øå, åùå 25 îòíîñÿòñÿ ê êàòå-
ãîðèè ìàëîîáåñïå÷åííûõ ëþ-
äåé. Ñðåäñòâà íà ïîääåðæêó 
âåòåðàíîâ âûäåëèë îáëàñòíîé 
ôîíä «Øàõòåðñêàÿ ïàìÿòü» 
èìåíè Ðîìàíîâà.

Ïîäãîòîâèëà 
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Ïåðâîãî  ñåíòÿáðÿ âîçëå êàæäîé ìåæäóðå÷åíñêîé øêîëû òðàäèöèîííî  âîëíîâàëèñü ñ áóêåòàìè â ðóêàõ ïåðâîêëàññ-
íèêè, ñîëèäíî îáìåíèâàëèñü ðóêîïîæàòèÿìè  âûñî÷åííûå àêñåëåðàòû-ñòàðøåêëàññíèêè, ðàäîñòíî âñòðå÷àëèñü äðóã ñ 
äðóãîì  îñòàëüíûå øêîëÿðû. Íà òîæåñòâåííûõ ëèíåéêàõ áûë  äàí ñòàðò 2016-2017 ó÷åáíîìó ãîäó. 

Ñ äîáðûìè ïîæåëàíèÿìè è íàïóòñòâèÿìè ïðèøëè  â êàæäóþ øêîëó ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà, äåïóòàòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, ãîñòè ãîðîäà¾

Ñòàðò ó÷åáíîìó ãîäó äàí!

Ñåíòÿáðü ðàäóåò òåïëîì
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ 

àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Àëåíû Ìàíüøè-
íîé, ñ 29 àâãóñòà ïî ÷åòâåðòîå ñåíòÿáðÿ ñðåäíåñóòî÷-
íûå òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè îò 11 äî 19 ãðàäóñîâ òåïëà. 
Äëÿ ñðàâíåíèÿ: â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà áûëî 
òàê æå òåïëî. 

Íûí÷å çà àâãóñò âûïàëî 116 ìì îñàäêîâ, ýòî 126 ïðî-
öåíòîâ îò ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîðìû. Çà àíàëîãè÷íûé ïåðè-
îä 2015 ãîäà âûïàëî 96,6 ìì. Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà 
îòìå÷åíà 29 àâãóñòà — 13 ìåòðîâ â ñåêóíäó.

Â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» áûëî îäíî àâàðèéíîå 
îòêëþ÷åíèå ýëåêòðîýíåðãèè. Â òå÷åíèå òðåõ ÷àñîâ áåç 
ñâåòà îñòàâàëèñü 37 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,  â  êâàðòà-
ëàõ 15, 23, 24, 28, à òàêæå äâà äåòñêèõ ñàäà, äâå øêîëû, 
äåòñêèé äîì è áîëüíè÷íûé ãîðîäîê. Ïðè÷èíîé àâàðèè ïî-
ñëóæèëî ïîâðåæäåíèå êàáåëÿ.

Â ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» áûëî îäíî àâàðèéíîå îòêëþ÷å-
íèå õîëîäíîé âîäû èç-çà ïîðûâà â ñåòÿõ. Îäíà èç ãîðîä-
ñêèõ îðãàíèçàöèé, ïðîâîäÿ çåìëÿíûå ðàáîòû, ïîâðåäè-
ëà âîäîâîä  äèàìåòðîì 400 ìì. Ñïåöèàëèñòû «Âîäîêà-
íàëà» óñòàíîâèëè ñòàëüíóþ âñòàâêó, ïðîèçâåëè íåîáõî-
äèìóþ îòëàäêó. Ïîä îòêëþ÷åíèå ïîïàäàëè äîìà ïî óëè-
öå Êóçíåöêîé  N 11 è 14, äåòñêèé ñàä N 28. Îáùåå âðå-
ìÿ àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò ñîñòàâèëî 13 ÷à-
ñîâ. Æèëüöàì îòêëþ÷åííûõ äîìîâ áûë îðãàíèçîâàí ïîä-
âîç ïèòüåâîé âîäû. 

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì òåïëîñíàáæåíèÿ áûëî äâà àâà-
ðèéíûõ îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åé âîäû. Â ïåðâîì ñëó÷àå ïî-
ðûâ ïðîèçîøåë íà òåððèòîðèè òóáäèñïàíñåðà, áåç âîäû 
îñòàëèñü òðè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìà ïî óëèöå Ôåñòè-
âàëüíîé. Ðàáîòû âåëèñü â òå÷åíèå 11 ÷àñîâ. Âî âòîðîì 
ñëó÷àå ïîðûâ îáíàðóæèëñÿ ïîñëå ãèäðàâëè÷åñêèõ èñ-
ïûòàíèé â ðàéîííîé êîòåëüíîé. Ïîä îòêëþ÷åíèå ïîïàëè 
39 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïîëó÷àþùèõ ãîðÿ÷óþ âîäó 
îò öåíòðàëüíî-òåïëîâûõ ïóíêòîâ N 31, 32, 35 è 36. Îá-
ùåå âðåìÿ àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò ñîñòàâè-
ëî ñåìü ÷àñîâ.

Â ïîíåäåëüíèê, 5 ñåíòÿáðÿ, ãèäðàâëè÷åñêèå èñïûòà-
íèÿ ïðîâåëè êîòåëüíûå N 4à-5à è 12. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Øêîëà, 
äîñòóïíàÿ âñåì 

Â ñðåäíåé øêîëå N 26 ê íà÷àëó íî-
âîãî ó÷åáíîãî ãîäà îòêðûò ñïåöèàëè-
çèðîâàííûé êëàññ äëÿ äåòåé ñ îãðà-
íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. 
Â íåì óñòàíîâëåíî îáîðóäîâàíèå è 
êîìïüþòåðû, êîòîðûå ïîçâîëÿò ñëà-
áîâèäÿùèì è ñëàáîñëûøàùèì ðåáÿ-
òàì ïîëó÷àòü çíàíèÿ. 

Ãëàâà  ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñåðãåé 
Êèñëèöèí  ïðèíÿë ðåøåíèå î êàïè-
òàëüíîì ðåìîíòå ïðèñòðîéêè ê ñðåä-
íåé øêîëå N 26, â êîòîðîé ðàñïîëî-
æåí ýòîò êàáèíåò.

Çäåñü ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ äëÿ 
áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà äåòåé ñ 
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè. Óñòà-
íîâëåíû ïàíäóñû, ïîðó÷íè, øèðèíà 
äâåðíûõ ïðîåìîâ ñêîððåêòèðîâàíà ñ 
ó÷åòîì ïðîåçäà èíâàëèäíîé êîëÿñêè.

Çà âðåìÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà îòðåìîíòèðîâàíà êðîâëÿ, çàìåíå-
íû îñâåùåíèå è âåíòèëÿöèÿ; âûïîë-
íåíà îòäåëêà âñåõ ïîìåùåíèé. Òàê-
æå óñòàíîâëåíà ïîæàðíàÿ ñèãíàëè-
çàöèÿ, âèäåîíàáëþäåíèå è ïèòüåâûå 
ôîíòàí÷èêè.

Òàêæå â òðåõýòàæíîé ïðèñòðîéêå 
ðàçìåñòèëèñü åùå 10 êàáèíåòîâ (àí-
ãëèéñêîãî ÿçûêà, èíôîðìàòèêè, ÎÁÆ, 
ïñèõîëîãè÷åñêîé ðàçãðóçêè, ëîãîïå-
äà, ÈÇÎ, âíåóðî÷íûõ çàíÿòèé). Îñî-
áîé ãîðäîñòüþ øêîëû ñòàë íîâûé çàë 
äëÿ çàíÿòèé õîðåîãðàôèåé. Îäíîâðå-
ìåííî â êàáèíåòàõ ïðèñòðîéêè ìîãóò 
çàíèìàòüñÿ ïîðÿäêà 170 äåâ÷îíîê è 
ìàëü÷èøåê ñ ïåðâîãî ïî 11-é êëàññ. 
×òî ïîçâîëèò ðåáÿòàì ñ îãðàíè÷åííû-

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
ìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ ïî÷óâ-
ñòâîâàòü ñåáÿ ïîëíîöåííûìè ó÷àñò-
íèêàìè æèçíè øêîëüíîãî êîëëåêòèâà. 

Âñåãî íà ðåìîíò áûëî çàòðà÷åíî 
áîëåå 20 ìëí. ðóáëåé.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÑÀÄÎÂÎÄÛ!

Ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â îáëàñòíîì êîíêóðñå íà ñàìûé ëó÷-
øèé ñàä è îãîðîä. Äëÿ ýòîãî íåîáõî-
äèìî îòïðàâèòü 3 ôîòîãðàôèè ïðèó-
ñàäåáíîãî ó÷àñòêà è êðàòêîå îïèñàíèå 
ñàìîãî ó÷àñòêà è åãî õîçÿèíà ïî àäðå-
ñó: ã. Êåìåðîâî, óë. Ìàðêîâöåâà, 5,  
èëè íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó: 15092016@
mail.ru, ñ ïîìåòêîé «Íà êîíêóðñ».

Ïî èòîãàì êîíêóðñà ñîñòîèòñÿ âðó-
÷åíèå ïðèçîâ è ïîäàðêîâ – 15 ñåíòÿ-
áðÿ ñ 11-00 â  Êåìåðîâå, íà òåððè-
òîðèè àãðîïàðêà (óë. Ìàðêîâöåâà, 5) 
âî âðåìÿ îáëàñòíîãî ïðàçäíèêà, ïî-
ñâÿùåííîãî Äíþ ñàäîâîäà è äà÷íèêà.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ!

Ýêîëîãè÷åñêèé ôîíä èìåíè Â.È. 
Âåðíàäñêîãî ïðèãëàøàåò ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå â  XIII Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå 
«Íàöèîíàëüíàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ ïðåìèÿ 
èìåíè Â.È. Âåðíàäñêîãî - 2016», êî-
òîðûé ïðîâîäèòñÿ  ïî 10 íîìèíàöèÿì.

Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå è ôîðìà 
çàÿâêè ðàçìåùåíû íà ñàéòå ôîíäà. 

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.
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   ÂÍÅÑÅÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß
Íàçâàíèå è ïóíêò 1 ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 19.08.2016 N 2220-ï (îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Êîí-
òàêò» N 62 îò 30.08.2016) ÷èòàòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

íàçâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ: «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àä-
ìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 24.07.2012 N 1442ï  
«Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà  ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè  «Ïðèíÿòèå äîêóìåíòîâ, à òàêæå âûäà÷à ðåøåíèé î 
ïåðåâîäå èëè îá îòêàçå â ïåðåâîäå æèëîãî ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå ïîìå-
ùåíèå èëè  íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ â æèëîå ïîìåùåíèå».

Ïóíêò 1 ïîñòàíîâëåíèÿ: «1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â àäìèíèñòðàòèâíûé 
ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè  «Ïðèíÿòèå äîêóìåí-
òîâ, à òàêæå âûäà÷à ðåøåíèé î ïåðåâîäå èëè îá îòêàçå â ïåðåâîäå æè-
ëîãî ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå ïîìåùåíèå èëè  íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ â æè-
ëîå ïîìåùåíèå», óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 24.07.2012 N 1442ï  «Îá óòâåðæäå-
íèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà  ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè  «Ïðèíÿòèå äîêóìåíòîâ, à òàêæå âûäà÷à ðåøåíèé î ïåðåâîäå èëè 
îá îòêàçå â ïåðåâîäå æèëîãî ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå ïîìåùåíèå èëè  íå-
æèëîãî ïîìåùåíèÿ â æèëîå ïîìåùåíèå».

Âíèìàíèþ ãîðîæàí!
Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-

ãî îêðóãà â ðàçäåëå «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî» ðàçìåùåíà  àê-
òóàëèçèðîâàííàÿ ñõåìà òåïëîñíàáæåíèÿ (ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 
ÌÃÎ îò 29.08.2016 ã. N 2334-ï «Îá óòâåðæäåíèè àêòóàëèçèðîâàííîé ñõå-
ìû òåïëîñíàáæåíèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2016 ãîä ñ 
ïåðñïåêòèâîé äî 2028 ãîäà»).

       Âíèìàíèþ ïðåäïðèíèìàòåëåé!
Óïðàâëåíèå ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, óñëóã è ïîääåðæêè ïðåäïðèíè-

ìàòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî  ãîðîäñêîãî îêðóãà ñ  8 ñåí-
òÿáðÿ ïî  8 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà îáúÿâëÿåò êîíêóðñíûå îòáîðû íà ïðå-
äîñòàâëåíèå ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:

- ñóáñèäèðîâàíèå ÷àñòè çàòðàò ïî ñåðòèôèêàöèè ïðîäóêöèè è óñëóã;
- ñóáñèäèðîâàíèå ÷àñòè çàòðàò ïî äîãîâîðàì, çàêëþ÷åííûì ñ îðãà-

íèçàöèÿìè íà âûïîëíåíèå ðàáîò (îêàçàíèå óñëóã) ïî ðàçðàáîòêå áèçíåñ-
ïëàíîâ, ïðîâåäåíèþ ýêñïåðòèçû, ïðåäîñòàâëåíèþ êîíñóëüòàöèé, ïðàâî-
âîé çàùèòå ïðåäïðèíèìàòåëåé.

 Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â îòäåëå ïî ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî 
àäðåñó: ïð. Ñòðîèòåëåé, 20à, êàá. 318, òåëåôîí 4-54-10. 

Êîíñóëüòàöèîííóþ è ìåòîäè÷åñêóþ ïîìîùü â îôîðìëåíèè çàÿâêè 
è ïàêåòà êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ìîæíî ïîëó÷èòü â ÌÁÓ «Öåíòð ñî-
äåéñòâèÿ ìàëîìó è ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è èíâåñòèöèîííîé 
äåÿòåëüíîñòè» ïî àäðåñó: ïð. Ñòðîèòåëåé, 30. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 
2-26-13, 4-54-10. 

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî 
ðûíêà, óñëóã è ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà                           

Å.Ì. ÀÐÕÈÏÎÂÀ.

 ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÀÕ
Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ñóáñèäèðîâàíèÿ ÷àñòè  çàòðàò ÑÌÑÏ  ïî äîãî-

âîðàì, çàêëþ÷åííûì ñ îðãàíèçàöèÿìè íà âûïîëíåíèå ðàáîò (îêàçà-
íèå óñëóã) ïî ðàçðàáîòêå áèçíåñ-ïëàíîâ, ïðîâåäåíèþ ýêñïåðòèçû, 
ïðåäîñòàâëåíèþ êîíñóëüòàöèé, ïðàâîâîé çàùèòå ïðåäïðèíèìàòåëåé

1. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ÑÌÑÏ ïî 
äîãîâîðàì, çàêëþ÷åííûì ñ îðãàíèçàöèÿìè,   íà âûïîëíåíèå ðàáîò (îêà-
çàíèå óñëóã) ïî ðàçðàáîòêå áèçíåñ-ïëàíîâ, ïðîâåäåíèþ ýêñïåðòèçû.

2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ðàçìåðå 50 ïðîöåíòîâ îò ñóììû  ôàê-
òè÷åñêè ïðîèçâåäåííûõ è äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííûõ çàòðàò ÑÌÑÏ 
çà ïðåäøåñòâóþùèé è òåêóùèé êàëåíäàðíûå ãîäû.

3. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ÑÌÑÏ  îáðàùàåòñÿ ñ çàÿâëåíèåì, ê êîòî-
ðîìó ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

êîïèè äîãîâîðîâ íà âûïîëíåíèå ðàáîò (îêàçàíèå óñëóã), çàâåðåííûå 
ÑÌÑÏ, ñ ïðåäúÿâëåíèåì îðèãèíàëîâ; 

êîïèè àêòîâ âûïîëíåííûõ ðàáîò (îêàçàííûõ óñëóã), çàâåðåííûå ÑÌÑÏ, 
ñ ïðåäúÿâëåíèåì îðèãèíàëîâ;

êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, ñ îòìåòêîé áàíêà, çàâåðåííûå ÑÌÑÏ, 
èëè íàäëåæàùå çàâåðåííûå êîïèè êàññîâûõ ÷åêîâ ñ ïðèëîæåíèåì êîïèé 
êâèòàíöèé ê ïðèõîäíûì êàññîâûì îðäåðàì, ïîäòâåðæäàþùèå îñóùåñò-
âëåíèå îïëàòû, ñ ïðåäúÿâëåíèåì îðèãèíàëîâ;

ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ñ îïèñàíèåì  ïðîåêòà,  ñ óêàçàíèåì êîëè÷å-
ñòâà íîâûõ è ñîõðàíåííûõ  ðàáî÷èõ ìåñò â ðåçóëüòàòå åãî ðåàëèçàöèè, 
çàâåðåííàÿ ÑÌÑÏ;

ñïðàâêà î ïîëó÷åííûõ ñóáñèäèÿõ çà òðè ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèõ ïîäà-
÷å çàÿâëåíèÿ, çàâåðåííàÿ ÑÌÑÏ; 

ðàñ÷åò ñóììû ñóáñèäèè;
âíîâü ñîçäàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà è âíîâü çàðåãèñòðèðîâàííûå èí-

äèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè îáÿçàíû ïðåäñòàâèòü çàÿâëåíèå î ïîä-
òâåðæäåíèè ñòàòóñà ÑÌÑÏ  ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíýêî-
íîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 10.03.2016   N 113.

Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ñóáñèäèðîâàíèÿ ÷àñòè çàòðàò ïî ñåðòèôèêà-
öèè ïðîäóêöèè è óñëóã

1. Ñóáñèäèè ÑÌÑÏ íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ïî ñåðòèôèêàöèè 
ïðîäóêöèè è óñëóã ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ðàçìåðå 80 ïðîöåíòîâ îò ôàêòè-
÷åñêè ïðîèçâåäåííûõ è äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííûõ çàòðàò ñóáúåê-
òîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çà ïðåäøåñòâóþùèé è òå-
êóùèé êàëåíäàðíûå ãîäû.

2. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ÑÌÑÏ îáðàùàåòñÿ â îòäåë ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà ñ çàÿâëåíèåì, ê êîòîðîìó ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

êîïèè äîãîâîðîâ, çàêëþ÷åííûõ ñ îðãàíèçàöèåé ïî ñåðòèôèêàöèè, çà-
âåðåííûå ÑÌÑÏ, ñ ïðåäúÿâëåíèåì îðèãèíàëîâ;

êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, ñ îòìåòêîé áàíêà, èëè íàäëåæàùå çà-
âåðåííûå êîïèè êàññîâûõ ÷åêîâ ñ ïðèëîæåíèåì êîïèé êâèòàíöèé ê ïðè-
õîäíûì êàññîâûì îðäåðàì, ïîäòâåðæäàþùèå îïëàòó ðàñõîäîâ, ñ ïðåäú-
ÿâëåíèåì îðèãèíàëîâ;

êîïèè ñåðòèôèêàòîâ, çàâåðåííûå ÑÌÑÏ, ñ ïðåäúÿâëåíèåì îðèãèíàëîâ;
ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ñ îïèñàíèåì  ïðîåêòà,  ñ óêàçàíèåì êîëè÷å-

ñòâà íîâûõ è ñîõðàíåííûõ  ðàáî÷èõ ìåñò â ðåçóëüòàòå åãî ðåàëèçàöèè, 
çàâåðåííàÿ ÑÌÑÏ;

ñïðàâêà î ïîëó÷åííûõ ñóáñèäèÿõ çà òðè ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèõ ïîäà-
÷å çàÿâëåíèÿ, çàâåðåííàÿ ÑÌÑÏ;

ðàñ÷åò ñóììû ñóáñèäèè;
âíîâü ñîçäàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà è âíîâü çàðåãèñòðèðîâàííûå èí-

äèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè îáÿçàíû ïðåäñòàâèòü çàÿâëåíèå î ïîä-
òâåðæäåíèè ñòàòóñà ÑÌÑÏ  ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíýêî-
íîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 10.03.2016   N 113.

Äî âûáîðîâ äåïóòàòîâ 
Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû 

Ôåäåðàëüíîãî ñîáðàíèÿ ÐÔ VII ñîçûâà 

îñòàëîñü 12 äíåé

18 

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

...Ïåðâîêëàññíèêîâ, èõ ðîäè-
òåëåé, à òàêæå  âûïóñêíèêîâ  è 
âñåõ ïåäàãîãîâ  ãèìíàçèè  N 6, êî-
òîðàÿ âñòóïèëà  â  ñâîé 55-é ó÷åá-
íûé ãîä, è øêîëû N 22  ïðèøëè 
ïîçäðàâèòü íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ 
îáðàçîâàíèÿ Í.Ã. Õâàëåâêî, ãëà-
âà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëè-
öèí. Â ãèìíàçèþ ïðèøåë è ïîñå-
òèâøèé Ìåæäóðå÷åíñê íà÷àëüíèê 
äåïàðòàìåíòà  óãîëüíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè àäìèíèñòðàöèè Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè Å.Â. Õëåáóíîâ.

Â ýòîì ãîäó â ãèìíàçèè N 6  
ñôîðìèðîâàíî ïÿòü  ïåðâûõ 
êëàññîâ, â 22-é øêîëå — ÷åòûðå, 
õîòÿ ïåðâîíà÷àëüíî ïëàíèðîâà-
ëîñü òðè.

Å.Â. Õëåáóíîâ ïåðåäàë ïåäà-
ãîãàì, ãèìíàçèñòàì è èõ ðîäè-
òåëÿì ïîçäðàâëåíèÿ ñ íà÷àëîì 
ó÷åáíîãî ãîäà îò èìåíè ãóáåðíà-
òîðà À.Ã. Òóëååâà. Ïðèçíàâ, ÷òî 
åìó îñîáåííî ïðèÿòíî ïîáûâàòü 
â ãèìíàçèè N 6,  êîòîðàÿ âîøëà 
â òîï-200 øêîë Ðîññèè, Åâãåíèé 
Âëàäèìèðîâè÷ ñîîáùèë, ÷òî ïåð-
âîãî ñåíòÿáðÿ â Êóçáàññå ñåëè çà 
øêîëüíûå ïàðòû îêîëî 300 òûñÿ÷  
ðåáÿò, 35 òûñÿ÷ èç íèõ — ïåðâî-
êëàññíèêè. Áîëåå 110 òûñÿ÷ â íà-
øåé îáëàñòè ñòóäåíòîâ ñðåäíèõ 
ñïåöèàëüíûõ  è âûñøèõ ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèé. 

Åæåãîäíî ñòàáèëüíî ðàñòóò 
ðàñõîäû îáëàñòíîãî áþäæåòà 
íà îáðàçîâàíèå. Îáëàñòíûå è 
ìåñòíûå âëà-
ñòè ïîçàáî-
òèëèñü î òîì, 
÷òîáû âî âñåõ 
îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ   ó÷àùèì-
ñÿ è ñîòðóäíè-
êàì áûëî êîì-
ôîðòíî è áåç-
îïàñíî. 

— Ìû â îá-
ëàñòè ñòðîèì 
è ðåìîíòèðó-
åì ó÷ðåæäåíèÿ 
îáðàçîâàíèÿ, 
ïîêóïàåì êîìôîðòíóþ øêîëüíóþ 
ìåáåëü, ñïîðòèâíûé èíâåíòàðü, 
âîîáùå îñíàùàåì øêîëû  íî-
âûì, ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíè-
åì. Âíåäðÿåì â ó÷åáíûé ïðîöåññ 
èííîâàöèîííûå, çäîðîâüåñáåðå-
ãàþùèå  òåõíîëîãèè.

Ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòî-
ðà  â Êóçáàññå äåéñòâóåò öåëûé 
êîìïëåêñ  óíèêàëüíûõ ôîðì îêà-
çàíèÿ ðàçíûõ âèäîâ ïîääåðæêè, 
íàïðèìåð, àêöèÿ «Ïåðâîå ñåíòÿ-
áðÿ — êàæäîìó øêîëüíèêó», ïðå-
äîñòàâëåíèå   ìàòåðèàëüíîé ïî-
ìîùè îäèííàäöàòèêëàññíèêàì ê 
âûïóñêíîìó áàëó… Îñîáîå âíè-
ìàíèå — þíûì òàëàíòàì: ëó÷øèå 
ó÷àùèåñÿ è ñòóäåíòû ïîëó÷àþò ãó-
áåðíàòîðñêèå ñòèïåíäèè è èìåí-
íûå ãðàíòû, ïîëüçóþòñÿ äðóãèìè 
ëüãîòàìè. Íàïðèìåð, ðàäóåò òî, 
÷òî âñå áîëüøå è áîëüøå ñòàíî-
âèòñÿ â îáëàñòè îòëè÷íèêîâ, êî-
òîðûì ïðåäîñòàâëåíà òàêàÿ ëüãî-
òà, êàê áåñïëàòíûé ïðîåçä â ãî-
ðîäñêîì òðàíñïîðòå. 

Å.Â. Õëåáóíîâ ïîä÷åðêíóë, 
÷òî, íåñìîòðÿ íè íà êàêèå êðèçè-
ñû, íè îäíà îáëàñòíàÿ ëüãîòà íå 
áóäåò îòìåíåíà. 

Âûñòóïàþùèé íå çàáûë ñêà-
çàòü è îá îãðîìíîé ðîëè ïåäàãî-
ãîâ — èõ ïðîôåññèîíàëèçìà, ñà-
ìîîòäà÷è — â âîñïèòàíèè, ñòà-
íîâëåíèè ÷åëîâåêà, ãðàæäàíèíà 
ñâîåé Ðîäèíû.

Ñòàðò ó÷åáíîìó ãîäó äàí!

Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷  ïðè-
çâàë ðåáÿò íàéòè ñåáå â æèçíè 
äîñòîéíûé îáðàçåö  äëÿ ïîäðà-
æàíèÿ, íàçâàâ, ê ïðèìåðó íàøå-
ãî çåìëÿêà, ïîëíîãî êàâàëåðà îð-
äåíà Ñëàâû Ïåòðà Ãðèãîðüåâè-
÷à Ëóêèÿíîâà, ðàáîòàâøåãî ìà-
øèíèñòîì ýêñêàâàòîðà íà ðàçðå-
çå «Òîìóñèíñêèé», – ñåãîäíÿ åãî 
èìåíåì  â ãîðîäå íàçâàíà óëèöà. 

— Êóçáàññ áóäåò ãîðäèòüñÿ è  
âàøèìè äîñòèæåíèÿìè! — âûñêà-
çàë Å.Â. Õëåáóíîâ óâåðåííîñòü 
â çàìå÷àòåëüíîì áóäóùåì ñâî-
èõ ñåãîäíÿøíèõ ìàëåíüêèõ ñëó-
øàòåëåé.

 Ãëàâà îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí,  
îáðàùàÿñü  ê ïåðâîêëàññíèêàì è 
â ãèìíàçèè N 6, è â øêîëå N 22, 
ïîä÷åðêíóë,  ÷òî  ñ ñåãîäíÿøíå-
ãî äíÿ è â ïîñëåäóþùèå 11 ëåò èõ 
ãëàâíàÿ çàäà÷à — õîðîøî ó÷èòüñÿ! 

 Ðîäèòåëÿì æå ãëàâà ïîæåëàë 
òåðïåíèÿ íà âñå ýòè 11 ëåò, à íà 
ïåðâûõ ïîðàõ «ïîìîãàòü, ïîìî-
ãàòü è ïîìîãàòü» ìàëûøàì ïðè  
âõîæäåíèè â íîâûé ýòàï èõ æèçíè, 
àêòèâíî îáùàòüñÿ ñ ïåäàãîãàìè. 
Îñîáîå âíèìàíèå, ïî óáåæäåíèþ 
Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à, ñëåäóåò 
óäåëèòü áåçîïàñíîñòè ðåáåíêà.  

Îäèííàäöàòèêëàññíèêàì æå 
ãëàâà ïîñîâåòîâàë, «êàê â ñïîð-
òå, â ëåãêîé àòëåòèêå, íà ïîñëåä-
íèõ ìåòðàõ õîðîøî ðâàíóòü»,  ÷òî-
áû ïðè ñäà÷å Åäèíîãî ãîñóäàð-

ñòâåííîãî ýêçàìåíà ïîëó÷èòü òà-
êîé ðåçóëüòàò, êîòîðûé áû ïîçâî-
ëèë óñïåøíî øàãíóòü â äàëüíåé-
øóþ æèçíü. 

Î÷åíü òåïëî ïîçäðàâèëà 
ó÷àñòíèêîâ òîðæåñòâåííîé ëè-
íåéêè â 22-é øêîëå ïðåäñåäà-
òåëü Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  
ãîðîäñêîãî îêðóãà Î.Ï. Øàõîâà.

È â îäíîì, è â äðóãîì îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äëÿ 
íà÷èíàþùèõ øêîëüíèêîâ ïîä-
ãîòîâèëè ýëåìåíòû òåàòðàëèçî-
âàííîãî äåéñòâà. Â ãèìíàçèè ñ 
ïîçäðàâëåíèÿìè è ðàçëè÷íûìè 
èãðàìè ê ðåáÿòèøêàì âûøëà Ïåï-
ïè Äëèííûé÷óëîê,  â øêîëå N 22, 
ãäå ñèëüíû òðàäèöèè èçó÷åíèÿ 
ðóññêîé íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû, 
äåòè ïðèâåòñòâîâàëè Öàðåâíó è 
åå ïîìîùíèêîâ-ñêîìîðîõîâ, êî-
òîðûå ïîìîãëè èì ïðèíåñòè êëÿò-
âó øêîëüíèêà. 

Íèãäå íå ñòàëè îòñòóïàòü îò 
òðàäèöèè: ñòàðøåêëàññíèêè, ïå-
äàãîãè è ðîäèòåëè  óñëûøàëè ñà-
ìîå ïåðâîå â øêîëüíûõ ñòåíàõ 
âûñòóïëåíèå  ïåðâîêëàññíèêîâ, 
êîòîðûå â êîðîòåíüêèõ  ñòèøêàõ 
ãîâîðèëè î ñâîèõ îæèäàíèÿõ, íà-
äåæäàõ è ïðåäñòàâëåíèÿõ, ñ êî-
òîðûìè îíè, ðàñïðîùàâøèñü ñ 
äåòñêèì ñàäîì, ïðèøëè â øêîëó. 

À ïîòîì áûë òðàäèöèîííûé 
æå ïåðâûé çâîíîê… Â ãèìíàçèè 
åãî ïîäàëè ïîäíÿâøèåñÿ íà ñöå-
íó âìåñòå ñ äåòüìè ìàìû, â ðàç-
íûå ãîäû îêîí÷èâøèå øêîëó N 6, 
à ñåé÷àñ ïðèâåäøèå â íåå ñâî-
èõ ñûíîâ è äî÷åê, à â øêîëå N 22 
îðèãèíàëüíè÷àòü íå ñòàëè: ïîäà-
ëà ñèãíàë ê íà÷àëó ó÷åáíîãî ãîäà   
ïåðâîêëàññíèöà ñ ïûøíûìè áå-
ëûìè áàíòàìè íà ãîëîâå,  óìî-
ñòèâøàÿñÿ íà ïëå÷å âûïóñêíèêà 
(ñì. ñíèìîê íà 1-é ñòð.).

 Ñ íîâûì ó÷åáíûì ãîäîì!
Ëþäìèëà ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ.

Íà ñíèìêàõ: ïðàçäíèê â ãèì-
íàçèè N 6.

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ñåíòÿáðÿ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА N  645
Во исполнение постановлений администрации Междуреченского городского округа: от 17.07.2015 

N  2013-п «О проведении аукциона на право  заключения договора аренды земельного участка», от 
25.05.2015 N  1379-п «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка», от 01.08.2014 N  1941-п «О разрешении проведения торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка», решения Комитета по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»: от 31.08.2016 г. N  703-п, от 31.08.2016 г. N  
704-п, от 31.08.2016 г. N  705-п, Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (далее - Комитет) объявляет о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена:

Таблица

N
  
п
/
п

Характеристика объекта аренды

Начальная    
годовая 

арендная 
плата,         
руб.

Задаток,    
руб.

Шаг
аукциона,   
    руб.        

  
1.

Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:0205007:238), площадью 1000 кв. м. Место-
положение: обл. Кемеровская,  г. Междуреченск,  
ул. Проходчиков, 110.  Разрешенное использо-
вание:  для индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Территориальная зона: зона индивиду-
альной жилой застройки. Срок аренды – 20 лет. 

11 000          
(одиннадцать 

тысяч)

2 200
(две тысячи 

двести)

330
(триста

тридцать)

2. Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:0902003:304, площадью 273 кв. м. Место-
положение: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, 
пр. Строителей, 73а.  Разрешенное использование: 
размещение временных гаражей с несколькими 
стояночными местами. Категория земель: земли 
населенных пунктов.
Территориальная зона: коммунально-складская 
зона. Срок аренды - 10 лет. 

12 831           
(двенадцать 

тысяч
восемьсот 
тридцать 

один)

2 566,2  
(две тысячи 

пятьсот 
шестьдесят 

шесть)
рублей
20 коп.

   384
(триста

восемьдесят 
четыре)

 3. Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:0902002:52), площадью 3030  кв. м. Место-
положение: обл. Кемеровская,   г. Междуреченск, 
квартал 7-9.  Разрешенное использование: для 
размещения объектов автомобильного транспорта 
(временное размещение автодрома). Категория 
земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона:  коммунально-складская 
зона. Срок аренды - 10 лет. 

 142 410         
(сто сорок 
две тысячи 
четыреста 
десять)

 28 482
(двадцать 

восемь тысяч 
четыреста 

восемьдесят 
два)

4 272
(четыре 

тысячи двести 
семьдесят 

два)

Организатор аукциона: Комитет по управле-
нию имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

Способ проведения торгов - аукцион, от-
крытый по составу участников и форме подачи  
предложений        

 В отношении земельного участка, указанного 
в пункте 1 таблицы, предельные параметры раз-
решенного строительства:

количество этажей – 3;
максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 40%.
Технические условия подключения

В отношении земельного участка, указан-
ного в пункте 1 таблицы: 

Технические условия на подключение к 
электрическим сетям  выданы ЗАО «Электро-
сеть» от 20.07.2016 – существует возможность 
технологического  присоединения ЭПУ до 15 кВТ 
без выполнения мероприятий по реконструк-
ции объектов электросетевого хозяйства ЗАО 
«Электросеть». Стоимость технологического 
присоединения – 550 руб.

Технические  условия на подключение к се-
тям водоснабжения и водоотведения выданы  
МУП «Водоканал» от 28.07.2016 – технической 
возможности нет, так как централизованное водо-
снабжение отсутствует.

Технические условия на подключение к 
тепловым сетям выданы ПАО «Тепло» от  
08.08.2016 – отсутствуют.

Технические условия на подключения к 
системе теплоснабжения МУП «УТС» от 
08.08.2016 – отсутствуют.

В отношении земельного участка, указан-
ного в пункте 2 таблицы: 

Технические условия на подключение к 
электрическим сетям выданы ЗАО «Электро-
сеть» от 19.08.2016 – для присоединения 
энергопринимающих устройств (далее ЭПУ) 
максимальной мощностью до 150 кВт необхо-
димо выполнение мероприятий по строительству 
объектов электоросетевого хозяйства ЗАО 
«Электросеть». Ближайший объект электросете-
вого хозяйства ЗАО «Электросеть» расположен 
на расстоянии более 300 метров от границ 
данного земельного участка. Стоимость техно-
логического присоединения будет рассчитана с 
учетом стоимости всех необходимых мероприятий 
в соответствии с постановлением Региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области 
N 52 от 08.04.2016 г.

В отношении земельного участка, указан-
ного в пункте 3 таблицы: 

Технические условия на подключение к 
электрическим сетям  выданы ЗАО «Электро-
сеть» от 19.08.2016 – для технологического 
присоединения ЭПУ максимальной мощностью 
до 15 кВт необходимо выполнение мероприятий 
по строительству объектов электросетевого хо-
зяйства ЗАО «Электросеть» до границ участка 
заявителя. Ближайший объект электросетевого  
хозяйства ЗАО «Электросеть»  расположен на 
расстоянии менее 300 метров от границ вы-
шеуказанного земельного участка. Стоимость 
технологического присоединения в соответствии 
с постановлением Региональной энергетиче-
ской комиссии Кемеровской области N 1036 от 
31.12.2015 г. составит 550 руб. При технологиче-
ском присоединении ЭПУ на земельном участке 
мощностью от 15 кВт необходимо выполнение 
мероприятий объектов электросетевого хозяйства 
ЗАО «Электросеть» до границ участка заявителя. 
Стоимость будет рассчитана в соответствии с 
постановлением Региональной энергетической ко-
миссии Кемеровской области N 52 от 08.04.2016. 
Компенсация затрат на строительство объектов 
электросетевого хозяйства со стороны заявителя 
составит не более 50% от величины фактических 
расходов. В случае отсутствия необходимости 
строительства (реконструкции) объектов электро-
сетевого хозяйства, включенный (подлежащих 
включению) в инвестиционную программу сетевой 

организации срок выполнения мероприятия по 
технологическому присоединению составляет 4 
месяца, а в иных случаях 6 месяцев.

Начальный размер годовой арендной платы 
земельных участков, указанных в пунктах 1-3 
таблицы, установлен на основании отчетов N  
97МК-5/16, N 97МК-4/16, N 97МК-3/16, об оцен-
ке рыночной стоимости годовой арендной платы, 
соответственно,  дата оценки 25 июля 2016 года. 
Оценка произведена обществом ограниченной 
ответственности «Единый Центр Недвижимости 
и Оценки».   

Документы, представляемые для участия 
в аукционе:

а) заявка установленной формы (2 экз.); б) 
документы, подтверждающие внесение задатка; 
в) для граждан: копии документов, удостоверяю-
щих личность; г) для иностранного юридического 
лица: надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства.      
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.  

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращает-
ся заявителю в день ее поступления. Заявитель 
имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим Кодексом 
и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором аукцио-
на не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном 
сайте не позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении их ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 

подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае если на основании результатов рас-

смотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, по-
давший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона, уполно-
моченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по 

Кемеровской области (КУМИ г. Междуреченска, 
л/счет 05393037040), расчетный счет 403 028 109 
0000 300 0151. Отделение Кемерове в  г. Кеме-
рове, БИК 043207001. 

Задаток должен поступить на счет Комитета 
по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе 
– 12.10.2016 до 8.45. 

Организатор аукциона возвращает внесенный 
задаток: 

- заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, в течении трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 

Задаток, внесенный лицом: 
- признанным победителем аукциона,
- единственным признанным участником 

аукциона;
- единственным подавшим заявку;
- единственным принявшим участие в аукцио-

не его участником, засчитывается в счет арендной 
платы земельного участка. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора 
аренды, не возвращаются. 

Аукцион проводится в порядке, предусмо-
тренном Земельным кодексом РФ. К участию в 
аукционе земельного участка допускаются юри-
дические лица и физические лица. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. Результа-
ты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. Протокол о результатах 
аукциона размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. Протокол о результатах 
аукциона является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение договора 
аренды. Победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику на-
правляется три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятид-

невный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом договор аренды 
земельного участка заключается по цене, пред-
ложенной победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником 
по начальной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение договора ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте. 

Если договор аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен в уполномо-
ченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона. 

Победитель аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник, в течении 
тридцати дней со дня направления ему орга-
низатором аукциона проекта договора аренды 
земельного участка, подписывает и представляет 
в уполномоченный орган указанный договор. 

В случае если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Аукцион  состоится  12 октября  2016 г. в 9.15; 
9.25; 9.35 соответственно по адресу:  Кемеровская 
обл.,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 
26а, кабинет N  301. 

Прием заявок на участие в аукционе осущест-
вляется по адресу: обл. Кемеровская, г. Между-
реченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет N  
312 , с 6 сентября 2016 года по 6 октября 2016 
года включительно с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 
17-00 (в пятницу до 14-30) по рабочим дням.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и 
признание заявителей участниками аукциона: 12 
октября 2016 г. в 8.45 по адресу: Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 
26а,  кабинет N  301. В день рассмотрения заявок 
на участие в аукционе комиссия по организа-
ции и проведению торгов в сфере земельных 
отношений рассматривает заявки и документы 
заявителей, устанавливает факт поступления от 
заявителей задатков на основании выписки со 
счета. По результатам рассмотрения документов 
принимает решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе, которое оформ-
ляется протоколом. 

Вручение уведомлений и билетов участникам 
аукциона: 12 октября 2016 г. с 9.00 до 9.10 по 
адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 
лет Комсомола, дом 26а,  кабинет N  312.

Осмотр  земельного участка осуществляется 
по пятницам с 6 сентября по 6 октября 2016 
года с 10.00 до 12.00 по предварительному со-
гласованию с организатором торгов. Заявитель, 
желающий осмотреть земельный участок на 
местности, обращается с заявкой в письменном 
виде по месту приема заявок. 

Организатор аукциона на основании решения 
уполномоченного органа вправе отказаться от 
его проведения не позднее чем за три дня до 
его проведения, известив участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона, и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

Сведения об объекте торгов, о технических 
условиях подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения 
и проект договора аренды земельного участка 
можно получить в Комитете по управлению иму-
ществом по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а (кабинет N  312).

Телефоны для справок 2-35-51, 2-05-23; 
http://www.mrech.ru/

Председатель Комитета 
С.Э.  ШлЕНДЕР

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ N  705-п
от 31 августа 2016 г.

Об условиях проведения аукциона 
на право  заключения договора 

аренды земельного участка,  расположенного по адресу: 
обл. Кемеровская,  г. Междуреченск, квартал 7-9

Руководствуясь Земельным кодексом РФ,  во 
исполнение постановления администрации Меж-
дуреченского городского округа от 01.08.2014 
N  1941-п «О  разрешении проведения торгов по 
продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка», Комитет по управлению 
имуществом

РЕШИЛ:
1. Считать утратившим силу решение Коми-

тета по управлению имуществом от 21.08.20015 
г. N  694-п «Об условиях проведения торгов по 
продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу:  
обл. Кемеровская, г. Междуреченск, квартал 7-9».

2. Провести торги на право заключения до-
говора аренды земельного участка.

Местоположение земельного участка: обл. 
Кемеровская, г. Междуреченск, квартал 7-9.

Кадастровый номер земельного участка 
42:28:0902002:52.

Разрешенное использование: для размещения 
объектов автомобильного транспорта (временное 
размещение автодрома).

Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: коммунально-

складская зона.
Площадь земельного участка: 3030 кв. м.
Срок аренды 10 лет.
3. Установить условия проведения торгов:

3.1. Избрать способом проведения торгов 
– аукцион, открытый по составу участников и 
форме подачи предложений о размере годовой 
арендной платы.

3.2. Установить начальный размер годовой 
арендной платы за земельный участок 142 410 
рублей. Начальная годовая арендная плата уста-
новлена на основании отчета N  97 МК-3/16 об 
оценке рыночной стоимости годовой арендной 
платы земельного участка, дата оценки 25 июля 
2016 года (оценка произведена ООО «Единый 
Центр НиО»). Задаток 28 482 рубля. Шаг аук-
циона  4 272 рубля. 

4. Определить задаток для участия в аукцио-
не в размере 20 процентов начального размера 
годовой арендной платы. 

5. Установить следующие условия оплаты:
5.1. Победитель обязан произвести оплату 

годовой арендной платы за земельный участок 
в течение 10 дней с момента заключения до-
говора  аренды.

5.2. Задаток для участия в аукционе включа-
ется в счет арендной платы.

6. Контроль за выполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

Председатель Комитета
С.Э.  ШлЕНДЕР.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42–00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
Ïрèеìнàя — 2-05-60, ôàêс — 2-05-60, 
îтäеë ïîäïèсêè è äîстàâêè — 2-54-72.
Øеô-реäàêтîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðеäàêтîр îтäеëà сîöèàëüнî–бûтîâûõ ïрîбëеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгàëтерèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîнîìèêè è ïрîìûøëеннîстè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îбîçреâàтеëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîтîêîрресïîнäент — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.

Ãàçетнûé äèçàéн — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òеõнè÷есêîе èсïîëненèе нîìерà — Èðèíà Вîëк, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Кîрреêтîр — Мàðгàðèòà Íàзàðîâà.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 4020, ÷етверг – 6000 ýкз. îбúем 1 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать по графику — 16 
÷асов. Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободная.

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386.

Ãàçåòà оòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Поëèгðàфèñò”: 
654005, Êåìåðоâñкàÿ оáë., г. íоâокуçíåöк, уë. Îðäжоíèкèäçå, 11.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà коìïüþòåðíоì коìïëåкñå èçäàòåëüñкого äоìà “Êоíòàкò”.

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé ïо àäðåñу: 

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.

E–mail: reklamaidk@rikt.ru 

www.idkontakt.ru
ISSN 2308–6378Ãëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

Прямая линия
ÒåлåФÎí ÎБðÀЩåíÈя Ê ÃлÀвå МåЖäÓðåЧåíñÊÎÃÎ ÃÎðÎäñÊÎÃÎ ÎÊðÓÃÀ 2-19-70.

Êðугëоñуòо÷íо ðàáоòàåò òåëåфоííыé èíфоðìàòоð 19-650. 
 ðÀБÎÒÀåÒ «ÒåлåФÎí äÎвåðÈя» ïо âоïðоñàì, ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèÿìè коððуïöèè. ÒåлåФÎí: 4-84-04.

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.

6 ñåíòÿáðÿ,
âòоðíèк

вàíòååâà Èðèíà вèòàëüåâíà, заместитель главы Между-
реченского городского округа по социальным вопросам, 
òåë. 4-88-35.       

ñåðгååâ Àëåкñåé ñòàíèñëàâоâè÷, заместитель губернатора Ке-
меровской области (по вопросам здравоохранения), òåë. 8 (3842) 
36-84-88.

7 ñåíòÿáðÿ,
ñðåäà

Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, начальник  Междуречен-
ского отдела управления Росреестра по Кемеровской 
области, òåë. 2-56-65.

Шíèòко Àëåкñàíäð íèкоëàåâè÷, начальник департамента строи-
тельства  Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 58-55-45.

8 ñåíòÿáðÿ,
÷åòâåðг

Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела по 
защите прав потребителей администрации Междуре÷ен-
ского городского округа, òåë.  4-21-63.

Чåðíыш Àëåкñåé Пåòðоâè÷, начальник департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской 
области, òåë. 8 (3842) 36-33-78.

9 ñåíòÿáðÿ, 
ïÿòíèöà

Мèхååâ ðуñëàí Мàðèфоâè÷, главный инспектор  госу-
дарственной жилищной инспекции в г. Междуреченске,
òåë. 8 (3843) 74-01-49.

Ãàéäåíко Èðèíà вèкòоðоâíà, начальник государственной жилищной 
инспекции Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 36-33-46.

в ñåгоäíÿшíåì âыïуñкå «Êоíòàкò». Îфèöèàëüíо», N 29 
(275), оïуáëèкоâàíо:

Р Е Ш Е í И Е N 236 от 25 августа 2016 года,  принято Советом на-
родных депутатов Междуре÷енского городского округа 23 августа 2016 
года  (îб утверждении программы  «Комплексное развитие социальной 
инфраструктуры Междуре÷енского городского округа» на 2016-2025 годы);

Р Е Ш Е í И Е  N 238 от 25 августа 2016 года, принято Советом на-
родных депутатов Междуре÷енского городского округа  23 августа 2016 
года (îб утверждении Положения об аренде и субаренде  муниципального 
имущества);

Р Е Ш Е í И Е N 239 от 25 августа 2016 года,  принято Советом народ-
ных депутатов Междуре÷енского городского округа 23 августа 2016 года 
(î внесении изменений в решение Междуре÷енского городского Совета 
народных депутатов от 29.01.2010 N 121 «îб утверждении Положения о по-
рядке предоставления земельных у÷астков на территории муниципального 
образования «Междуре÷енский городской округ»);

Р Е Ш Е í И Е  N 240 от  25 августа 2016 года,  принято Советом на-
родных депутатов Междуре÷енского городского округа 23 августа 2016 года 
(î внесении изменений в Положение о реестре обúектов муниципальной 
собственности муниципального образования «Междуре÷енский городской 
округ», утвержденное  решением Междуре÷енского городского Совета на-
родных депутатов от  29.03.2013 N 440);

Р Е Ш Е í И Е N 241 от 25 августа 2016 года, принято Советом народ-
ных депутатов Междуре÷енского городского округа 23 августа 2016 года 
(î внесении изменений в Положение об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, на÷ального общего, основного 
общего, среднего  общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования в муниципальных образователь-
ных организациях  на территории Междуре÷енского городского округа», 
утвержденное решением Совета народных депутатов Междуре÷енского 
городского округа  от 25.04.2016 N 206);

Р Е Ш Е í И Е  N 242 от 25 августа 2016 года,  принято Советом на-
родных депутатов Междуре÷енского городского округа 23 августа 2016 
года  (î внесении изменений и дополнений в Порядок назна÷ения пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности города 
Междуре÷енска, и муниципальным служащим города Междуре÷енска, 
утвержденный решением Междуре÷енского городского Совета народных 
депутатов от 26.12.2008 N 25);

Р Е Ш Е í И Е N 243 от 25 августа 2016 года,  принято Советом народ-
ных депутатов Междуре÷енского городского округа 23 августа 2016 года 
(îб инициативе группы избирателей Междуре÷енского городского округа 
о проведении местного референдума);

 Р Е Ш Е í И Е  N 244 от 25 августа 2016 года, принято Советом на-
родных депутатов Междуре÷енского городского округа 23 августа 2016 года  
(î признании муниципальных правовых актов утратившими силу);

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ  N 2324-п от 29.08.2016 (îб утверждении проекта 
«Âнесение изменений в проект межевания застроенной территории квар-
тала 23»).

утери
Óòåðÿííыé  аттестат  се-

рии 42ББ N 0071023, выданный 
19.06.2009 г. школой N 12 на имя 
òаба÷никовой Раисы àлександров-
ны, с÷итать недействительным.

Óòåðÿííыé аттестат серии 42 
ББ N 0081542, выданный школой 
N 10 в 2009 г. на имя Кулакова 
Дмитрия îлегови÷а, с÷итать не-
действительным.

Óòåðÿííоå удостоверение об 
окон÷ании интернатуры по хирур-
гии серии Д-I N 287493, выданное 
КГМИ в 1978 г. на имя àнисимовой 
Раисы Минияровны, с÷итать не-
действительным.

Óòåðÿííоå свидетельство N 
8241, выданное ПУ N 84 в 1987 г. на 
имя Âирясовой îльги Михайловны, 
с÷итать недействительным.

Педагоги÷еский коллектив 
школы N 21 глубоко скорбит по 
поводу смерти бывшего у÷ителя 
физкультуры

ПðÎвÀлåíÊÎ
Òàìàðы Èâàíоâíы.

àäìèнèстрàöèя ìежäóре÷енсêîгî 
гîрîäсêîгî îêрóгà

Кîìèтет ïî óïрàâëенèю èìóщестâîì
ÐåØåíèå N 703-ï

от 31 августа 2016 г.
îб óсëîâèяõ ïрîâеäенèя àóêöèîнà

нà ïрàâî  çàêëю÷енèя äîгîâîрà àренäû 
çеìеëüнîгî ó÷àстêà,  рàсïîëîженнîгî ïî 

àäресó: îбë. Кеìерîâсêàя, 
г. ìежäóре÷енсê, óë. Ïрîõîä÷èêîâ, 110
Рóкîâîäсòâóÿсü Зåìåëüíыì кîäåксîì РФ,  âî èсïîë-

íåíèå ïîсòàíîâëåíèÿ àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà îò 17.07.2015 N  2013-ï «О  ïðîâåäåíèè 
àóкцèîíà íà ïðàâî зàкëючåíèÿ äîгîâîðà àðåíäы зåìåëüíîгî 
óчàсòкà», Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì

РЕØÈЛ:
1. Ñчèòàòü óòðàòèâшèì сèëó ðåшåíèå Кîìèòåòà ïî óïðàâ-

ëåíèю èìóщåсòâîì îò 22.03.20016 N  188-ï «Об óсëîâèÿх 
ïðîâåäåíèÿ òîðгîâ ïî ïðîäàжå ïðàâà íà зàкëючåíèå äîгîâî-
ðà àðåíäы зåìåëüíîгî óчàсòкà, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó:  
îбë. Кåìåðîâскàÿ, г. Мåжäóðåчåíск, óë. Пðîхîäчèкîâ, 110».

2. Пðîâåсòè òîðгè íà ïðàâî зàкëючåíèÿ äîгîâîðà àðåí-
äы зåìåëüíîгî óчàсòкà.

Мåсòîïîëîжåíèå зåìåëüíîгî óчàсòкà: îбë. Кåìåðîâскàÿ,  
г. Мåжäóðåчåíск, óë. Пðîхîäчèкîâ, 110.

К à ä à с ò ð î âый  í îìåð  з åì å ë ü í î г î  ó ч à с ò к à 
42:28:0205007:238.

Рàзðåшåííîå èсïîëüзîâàíèå: äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî 
жèëèщíîгî сòðîèòåëüсòâà.

Кàòåгîðèÿ зåìåëü: зåìëè íàсåëåííых ïóíкòîâ.
Тåððèòîðèàëüíàÿ зîíà: зîíà èíäèâèäóàëüíîй жèëîй 

зàсòðîйкè.
Пëîщàäü зåìåëüíîгî óчàсòкà: 1000 кâ. ì.
Ñðîк àðåíäы 20 ëåò.
3. Усòàíîâèòü óсëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ òîðгîâ:
3.1. Èзбðàòü сïîсîбîì ïðîâåäåíèÿ òîðгîâ – àóкцèîí, 

îòкðыòый ïî сîсòàâó óчàсòíèкîâ è ôîðìå ïîäàчè ïðåäëî-
жåíèй î ðàзìåðå гîäîâîй àðåíäíîй ïëàòы.

3.2. Усòàíîâèòü íàчàëüíый ðàзìåð гîäîâîй àðåíäíîй 
ïëàòы зà зåìåëüíый óчàсòîк 11 000 ðóбëåй. Íàчàëüíàÿ гîäî-
âàÿ àðåíäíàÿ ïëàòà óсòàíîâëåíà íà îсíîâàíèè îòчåòà N  97 
МК-5/16 îб îцåíкå ðыíîчíîй сòîèìîсòè гîäîâîй àðåíäíîй 
ïëàòы зåìåëüíîгî óчàсòкà, äàòà îцåíкè 25 èюëÿ 2016 гîäà 
(îцåíкà ïðîèзâåäåíà ООО «Еäèíый Цåíòð ÍèО»). Зàäàòîк 
2 200 ðóбëåй. Øàг àóкцèîíà 330 ðóбëåй. 

4. Оïðåäåëèòü зàäàòîк äëÿ óчàсòèÿ â àóкцèîíå â ðàзìåðå 
20 ïðîцåíòîâ íàчàëüíîгî ðàзìåðà гîäîâîй àðåíäíîй ïëàòы. 

5. Усòàíîâèòü сëåäóющèå óсëîâèÿ îïëàòы:
5.1. Пîбåäèòåëü îбÿзàí ïðîèзâåсòè îïëàòó гîäîâîй 

àðåíäíîй ïëàòы зà зåìåëüíый óчàсòîк â òåчåíèå 10 äíåй с 
ìîìåíòà зàкëючåíèÿ äîгîâîðà  àðåíäы.

5.2. Зàäàòîк äëÿ óчàсòèÿ â àóкцèîíå âкëючàåòсÿ â счåò 
àðåíäíîй ïëàòы.

6. Кîíòðîëü зà âыïîëíåíèåì íàсòîÿщåгî ðåшåíèÿ 
îсòàâëÿю зà сîбîй.

Ïреäсеäàтеëü Кîìèтетà
ñ.Э. ØëåíдåÐ.

àäìèнèстрàöèя ìежäóре÷енсêîгî
гîрîäсêîгî îêрóгà

Кîìèтет ïî óïрàâëенèю èìóщестâîì
ÐåØåíèå N 704-ï

от 31 августа 2016 г.
îб óсëîâèяõ ïрîâеäенèя àóêöèîнà

нà ïрàâî  çàêëю÷енèя äîгîâîрà àренäû 
çеìеëüнîгî ó÷àстêà,  рàсïîëîженнîгî 

ïî àäресó: îбë. Кеìерîâсêàя, 
г. ìежäóре÷енсê, ïр. ñтрîèтеëеé, 73à
Рóкîâîäсòâóÿсü Зåìåëüíыì кîäåксîì РФ,  âî èсïîë-

íåíèå ïîсòàíîâëåíèÿ àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà îò 25.05.2015 N  1379-ï «О  ïðîâåäåíèè 
àóкцèîíà íà ïðàâî зàкëючåíèÿ äîгîâîðà àðåíäы зåìåëüíîгî 
óчàсòкà», Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì

РЕØÈЛ:
1. Ñчèòàòü óòðàòèâшèì сèëó ðåшåíèå Кîìèòåòà ïî óïðàâ-

ëåíèю èìóщåсòâîì îò 21.08.20015 г. N  695-ï «Об óсëîâèÿх 
ïðîâåäåíèÿ òîðгîâ ïî ïðîäàжå ïðàâà íà зàкëючåíèå äîгîâî-
ðà àðåíäы зåìåëüíîгî óчàсòкà, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: 
îбë. Кåìåðîâскàÿ, г. Мåжäóðåчåíск,  ïð. Ñòðîèòåëåй, 73à».

2. Пðîâåсòè òîðгè íà ïðàâî зàкëючåíèÿ äîгîâîðà àðåí-
äы зåìåëüíîгî óчàсòкà.

Мåсòîïîëîжåíèå зåìåëüíîгî óчàсòкà: îбë. Кåìåðîâскàÿ,  
г. Мåжäóðåчåíск, ïð. Ñòðîèòåëåй, 73à.

К à ä à с ò ð î âый  í îìåð  з åì å ë ü í î г î  ó ч à с ò к à 
42:28:0902003:304.

Рàзðåшåííîå èсïîëüзîâàíèå: äëÿ ðàзìåщåíèÿ âðåìåí-
íых гàðàжåй с íåскîëüкèìè сòîÿíîчíыìè ìåсòàìè.

Кàòåгîðèÿ зåìåëü: зåìëè íàсåëåííых ïóíкòîâ.
Тåððèòîðèàëüíàÿ зîíà: кîììóíàëüíî-скëàäскàÿ зîíà.
Пëîщàäü зåìåëüíîгî óчàсòкà: 273 кâ. ì.
Ñðîк àðåíäы 10 ëåò.
3. Усòàíîâèòü óсëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ òîðгîâ:
3.1. Èзбðàòü сïîсîбîì ïðîâåäåíèÿ òîðгîâ – àóкцèîí, 

îòкðыòый ïî сîсòàâó óчàсòíèкîâ è ôîðìå ïîäàчè ïðåäëî-
жåíèй î ðàзìåðå гîäîâîй àðåíäíîй ïëàòы.

3.2. Усòàíîâèòü íàчàëüíый ðàзìåð гîäîâîй àðåíäíîй 
ïëàòы зà зåìåëüíый óчàсòîк 12 831 ðóб. Íàчàëüíàÿ гîäîâàÿ 
àðåíäíàÿ ïëàòà óсòàíîâëåíà íà îсíîâàíèè îòчåòà N  97 
МК-4/16 îб îцåíкå ðыíîчíîй сòîèìîсòè гîäîâîй àðåíäíîй 
ïëàòы зåìåëüíîгî óчàсòкà, äàòà îцåíкè 25 èюëÿ 2016 гîäà 
(îцåíкà ïðîèзâåäåíà ООО «Еäèíый Цåíòð ÍèО»). Зàäàòîк 
2 566,2 ðóбëÿ. Øàг àóкцèîíà 384 ðóбëÿ. 

4. Оïðåäåëèòü зàäàòîк äëÿ óчàсòèÿ â àóкцèîíå â ðàзìåðå 
20 ïðîцåíòîâ íàчàëüíîгî ðàзìåðà гîäîâîй àðåíäíîй ïëàòы. 

5. Усòàíîâèòü сëåäóющèå óсëîâèÿ îïëàòы:
5.1. Пîбåäèòåëü îбÿзàí ïðîèзâåсòè îïëàòó гîäîâîй 

àðåíäíîй ïëàòы зà зåìåëüíый óчàсòîк â òåчåíèå 10 äíåй с 
ìîìåíòà зàкëючåíèÿ äîгîâîðà  àðåíäы.

5.2. Зàäàòîк äëÿ óчàсòèÿ â àóкцèîíå âкëючàåòсÿ â счåò 
àðåíäíîй ïëàòы.

6. Кîíòðîëü зà âыïîëíåíèåì íàсòîÿщåгî ðåшåíèÿ 
îсòàâëÿю зà сîбîй.

Ïреäсеäàтеëü Кîìèтетà
ñ.Э. ØëåíдåÐ.
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