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ÑËÓÆÁÀ ÑÏÀÑÅÍÈß 03 ÑÎÎÁÙÀÅÒ

18 óâëåêàòåëüíûõ, ïîçíàâàòåëüíûõ, îçäîðîâèòåëüíûõ äíåé ïðî-
âåëè 100 ðåáÿòèøåê â ïðèøêîëüíîì ëàãåðå «Ðàäîñòü». Êàæäîå óòðî 
ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà è äîìà, ñîñåäñòâóþùèå ñî øêîëîé N 2 ,ïðî-
áóæäàëèñü îò ðå÷åâîê  è âåñåëîé ìóçûêàëüíîé ôèçêóëüòçàðÿäêè. 

Îòðÿäû  «Ëóíàòèêè», «Ãîíùèêè», «Ýêñòðèì», «Ôåíèêñ», «Êîêà-
Êîëà» ó÷àñòâîâàëè â ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçàíèÿõ, êâåñò-èãðàõ, òàíöå-
âàëüíûõ ôëýøìîáàõ, ïîçíàâàòåëüíûõ âèêòîðèíàõ è îáùåîòðÿäíûõ 
äåëàõ.  Ðåáÿòà ïðèìåðÿëè íà ñåáÿ îáðàçû ñêàçî÷íûõ ãåðîåâ â 
òåàòðàëüíîì êðóæêå, ìîäåëèðîâàëè, ðèñîâàëè, èãðàëè â øàõìàòû, 
õîäèëè íà ýêñêóðñèè, â êèíî è «çàæèãàëè» â èãðîòàíöàõ.

Îñòàëèñü áåç âåñåë
Çà íåäåëþ ñ 23 ïî 29 àâãóñòà ñîòðóäíè-

êè ìåæäóðå÷åíñêîãî ïîèñêîâî-àâàðèéíî-
ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà ñîâåðøèëè ÷åòûðå 
âûåçäà ïî îáðàùåíèÿì ãðàæäàí. 

23 èþëÿ  ïðîèçâåëè àâàðèéíîå îòêðûâà-
íèå äâåðè è ïåðåäàëè ñêîðîé  æåíùèíó ïî-
æèëîãî âîçðàñòà,  êîòîðàÿ  èç-çà îáîñòðåíèÿ 
çàáîëåâàíèÿ íå ìîãëà ïåðåäâèãàòüñÿ ñàìî-
ñòîÿòåëüíî. 

25 èþëÿ èçâëåêëè èç âàííîé è ïîãðóçèëè 
íà êàòàëêó ñêîðîé ïîìîùè ìóæ÷èíó, êîòîðîãî 
íèêòî èç áëèæíèõ íå ìîã ïîäíÿòü â òå÷åíèå 
ñóòîê èç äîìàøíåé âàííû. 

Ñòàðàéòåñü 
èçáåæàòü òðàâì!

Çà  ìèíóâøóþ  íåäåëþ  êîëè÷åñòâî  
çâîíêîâ  â ñêîðóþ  ñíèçèëîñü íà 8%: 
âñåãî ïîñòóïèëî 451 îáðàùåíèå,  îá-
ñëóæåíî 379. 

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâ-
íîãî âðà÷à  ãîðîäñêîé ñòàíöèè ñêîðîé 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè Âèêòîð ßêîâëå-
âè÷ Äåëü  îòìå÷àåò, ÷òî â ñòðóêòóðå 
âûçîâîâ òðàäèöèîííî ëèäèðîâàëè  
çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ ñèñòåìû êðî-
âîîáðàùåíèÿ:  èõ 109, ÷òî ñîñòàâèëî 
28,7% îò îáùåãî  ÷èñëà îáðàùåíèé.  
Â îäíîì ñëó÷àå  áðèãàäà èíòåíñèâ-
íîé òåðàïèè â  êðèòè÷åñêîé ñèòóàöèè 
ïðîâåëà ïàöèåíòó òðîìáîëèçèñ,  â 
ðåçóëüòàòå  ñìåðòåëüíàÿ îïàñíîñòü 
îòñòóïèëà.   

Çà  âòîðîå ìåñòî  «êîíêóðèðóþò» 
òðàâìû è çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõà-
íèÿ – òåõ è äðóãèõ  ïî 57 ñëó÷àåâ.  Â 
ïîñåëêå Îðòîí  òðàâìó ïîçâîíî÷íèêà 
ïîëó÷èë ìóæ÷èíà â ðåçóëüòàòå ïàäåíèÿ 
ñ äåðåâà. Íà ìåñòå åìó îêàçàëà äîâðà-
÷åáíóþ ïîìîùü ìåñòíàÿ ìåäñåñòðà, 
äàëåå â ñòàöèîíàð òðàíñïîðòèðîâàëà 
áðèãàäà ñêîðîé. 

Åùå ÷åòûðå  òðàíñïîðòèðîâêè ïî-
òðåáîâàëèñü â Íîâîêóçíåöê, â îäíîì 
ñëó÷àå ïàöèåíòêó èç íåðâíîãî îò-
äåëåíèÿ ïåðåäàëè â 29-þ ãîðîäñêóþ 
áîëüíèöó, ðåáåíêà ñåìè ëåò – â 4-þ 
äåòñêóþ õèðóðãèþ.

Íà íåäåëå çàôèêñèðîâàíû ÷åòûðå 
ñìåðòè. Â òðåõ ñëó÷àÿõ óøëè èç æèç-
íè ëèöà ïðåêëîííûõ ëåò. Ïîæèëîãî 
ìóæ÷èíó ïûòàëèñü ðåàíèìèðîâàòü, 
çàïóñòèëè ñåðäöå, íî èçáåæàòü íà-
ñòóïëåíèÿ ñìåðòè íå óäàëîñü. Â îäíîì 
ñëó÷àå ñâåë ñ÷åòû ñ æèçíüþ ÷åðåç ïî-
âåøåíèå ìîëîäîé ÷åëîâåê. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ëåòî – ýòî ðàäîñòíàÿ æèçíü

Çàêîí÷èëàñü ëàãåðíàÿ ñìåíà.  Îòäûõ â «Ðàäîñòè» ñòàë ðàäîñò-
íûì, ÿðêèì è èíòåðåñíûì! «ß îáÿçàòåëüíî íà áóäóùèé ãîä çàïèøóñü 
â íàø ëàãåðü» – ñêàçàë ìàëü÷èê, êîòîðûé â íà÷àëå ñåçîíà ïðèøåë 
ñ áîëüøîé íåîõîòîé.

Ýòî è åñòü ñàìàÿ âûñîêàÿ îöåíêà òðóäà âñåãî ïåäàãîãè÷åñêîãî 
è îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà ëàãåðÿ. À åùå ñ÷àñòëèâûå äåòñêèå  
óëûáêè è äðóæíîå ðåáÿ÷üå «Ñïàñèáî!». Ðàäîñòíûõ âàì êàíèêóë!

Èðèíà ÑÒÐÅËÜÖÎÂÀ, 
ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ øêîëà N 2.

27 èþëÿ ñ ïîìîùüþ àëüïèíèñòñêîãî ñíà-
ðÿæåíèÿ ïðîíèêëè â êâàðòèðó,  68-ëåòíÿÿ 
õîçÿéêà êîòîðîé ÷åòûðå äíÿ íå îòâå÷àëà íà 
çâîíêè. Îáíàðóæèëè æåíùèíó óìåðøåé. 

Â ýòîò æå äåíü, 27 èþëÿ,  ê ñïàñàòåëÿì 
ïîñòóïèë çâîíîê îò äâóõ  ÷åëîâåê, çàñòðÿâøèõ 
íà îñòðîâå.  Èç-çà îáèëüíûõ äîæäåé çà íî÷ü 
ïðîèçîøåë ðåçêèé  íà 1 ìåòð, ïîäúåì âîäû 
â ðåêå Òîìè, è ëîäêà, íà êîòîðîé  ìóæ÷èíû 
ñïëàâëÿëèñü, îñòàëàñü áåç âåñåë – èõ ñíåñëî 
âîäîé.  Äâîå ñïàñàòåëåé âûåõàëè â óêàçàííûé 
ðàéîí Ìûñêîâ, íàïðîòèâ ïîñåëêà Àêêîëü, íà 
ìîòîðíîé ñïàñàòåëüíîé ëîäêå; ïðåäîñòàâèëè  
ïîñòðàäàâøèì âåñëà è áëàãîïîëó÷íî  ñîïðî-
âîäèëè èõ íà ëåâûé áåðåã Òîìè.  

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Çàðó÷èëèñü ïîääåðæêîé
 Õîä ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû «Êîìïëåêñ-

íîå ðàçâèòèå ìîíîãîðîäà «Ìåæäóðå÷åíñêèé 
ãîðîäñêîé îêðóã» ÷ëåíû óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà 
îáñóäèëè ñ  êîíñóëüòàíòîì Ôîíäà ðàçâèòèÿ 
ìîíîãîðîäîâ Ðóñëàíîì  Øåëãóíîâûì.   Â 
ïðîãðàììó ïðåáûâàíèÿ  ãîñ÷èíîâíèêà âîøëè 
òàêæå ýêñêóðñèè íà îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è 
ìîäåðíèçàöèè, â òîì ÷èñëå íà ãîðíîëûæíûé 
êîìïëåêñ ãîðû Þãóñ.

Ïî èòîãàì âñòðå÷è Ðóñëàí Âëàäèìèðîâè÷ 
ïðåäëîæèë âñå, äàæå íåáîëüøèå èíâåñòèöè-
îííûå ïðîåêòû, ñ çàÿâêàìè íà èõ   ñîôèíàí-

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÃÎÐÎÄÀ!
Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà àâòîäîðîæíîãî âèàäóêà ïî óë. 

Êîìàðîâà ñ 1 àâãóñòà ïî 30 ñåíòÿáðÿ áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ïîýòàïíîå îãðàíè÷åíèå 
äâèæåíèÿ äëÿ àâòîòðàíñïîðòà íà óêàçàííîì ó÷àñòêå. 

Ïðîñèì àâòîâëàäåëüöåâ áûòü ïðåäåëüíî âíèìàòåëüíûìè, îñóùåñòâëÿòü äâèæå-
íèå, ðóêîâîäñòâóÿñü äîðîæíûìè çíàêàìè è, ïî âîçìîæíîñòè, âûáèðàòü ìàðøðóòû, 
íå ïðîõîäÿùèå ÷åðåç âèàäóê íà óë. Êîìàðîâà

ÀÍÎÍÑ
ñèðîâàíèå èç âûøåñòîÿùèõ áþäæåòîâ,  íà-
ïðàâëÿòü ê  íåìó: êàê ìèíèìóì,  îí ïðèëîæèò  
«ïèñüìî ïîääåðæêè» è ïîäñêàæåò,  ÷åãî â 
ïàêåòå äîêóìåíòîâ, ìîæåò áûòü, íå õâàòàåò.  
Ê òîìó æå,  Ð.Â. Øåëãóíîâ  ñîòðóäíè÷àåò ñî 
âñåìè èíâåñòèöèîííûìè ôîíäàìè, ñ  ãîñôîí-
äàìè  ïîääåðæêè ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîñòè, 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,  ñïîðòà, íàóêè è îáðà-
çîâàíèÿ  è ãîòîâ ñîäåéñòâîâàòü â ïîëó÷åíèè 
ñðåäñòâ äëÿ ðàçâèòèÿ ðàçíûõ ñôåð äåÿòåëü-
íîñòè íàøåãî ìîíîãîðîäà. 

Ïîäðîáíîñòè â ñëåäóþùåì íîìåðå.
Ñ. ÂÈÊÒÎÐÎÂÀ.

Ïîáåäû ïîñâÿòèëè 
ãîðíÿêàì

Â ðàìêàõ øàõìàòíîãî ôå-
ñòèâàëÿ «Êóçáàññ-2018», ïî-
ñâÿùåííîãî Äíþ øàõòåðà, ñî-
ñòîÿëèñü ïåðâåíñòâà îáëàñòè 
ñðåäè ñïîðòñìåíîâ â âîçðàñòå 
äî 17 è äî 19 ëåò.

Â êåìåðîâñêîì ãîðîäñêîì  
øàõìàòíîì êëóáå èìåíè Ì.È. 
Íàéäîâà ñîñòÿçàëèñü ñèëüíåé-
øèå ñïîðòñìåíû èç Êåìåðîâà, 
Íîâîêóçíåöêà, Ìåæäóðå÷åí-
ñêà, Ïðîêîïüåâñêà, Îñèííèêîâ 
è Òàéãè. Â òóðíèðå ñðåäè äåâó-
øåê äî 17 ëåò, íàáðàâ 7,5 èç 9 
î÷êîâ, ïîáåäèëà ìåæäóðå÷åíêà 
Àëåêñàíäðà Êîñòèíà.

Áåçîïàñíûå 
êàíèêóëû

Ðåáÿòà, îòäûõàþùèå íà 
ëåòíåé äåòñêîé ïëîùàäêå 
Öåíòðà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, 
ïðîâåëè âñòðå÷ó íà «Âåñåëîì 
ïåðåêðåñòêå».

Â õîäå ïðîãðàììû äåòè 
ïîâòîðèëè ïðàâèëà äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ. È íå ïðîñòî ïîâòîðè-
ëè, à «ïðîòàíöåâàëè, ïðîèãðàëè, 
ïðîðèñîâàëè» âñå ñëîæíûå 
ñèòóàöèè íà ïåøåõîäíîì ïåðå-
êðåñòêå, ÷òîáû ëåòî âñåãäà 
áûëî äëÿ íèõ áåçîïàñíûì.

Ïîìíèì, ãîðäèìñÿ! 
Âîñïèòàííèêè äåòñêîé 

ëåòíåé ïëîùàäêè «Îðëåíîê» 
äåòñêî-þíîøåñêîãî öåíòðà ïî-
áûâàëè â ìóçåå âîèíñêîé ñëàâû.

Îíè ïðîñëóøàëè ðàññêàç 
ýêñêóðñîâîäà î âåðîëîìíîì 
íàïàäåíèè ôàøèñòñêîé Ãåð-
ìàíèè íà Ñîâåòñêèé Ñîþç, î 
ãåðîèçìå çàùèòíèêîâ Áðåñò-
ñêîé êðåïîñòè, î áèòâå ïîä 
Ìîñêâîé, äðóãèõ ãåðîè÷åñêèõ 
ñòðàíèöàõ âåëèêîé âîéíû. Ó 
ìåìîðèàëà ïîãèáøèì çåìëÿ-
êàì â ãîðîäñêîì ïàðêå ðåáÿòà 
ïî÷òèëè ïàìÿòü íå âåðíóâøèõ-
ñÿ ñ ïîëåé ñðàæåíèé.

Âñïîìèíàëè 
èñòîðèþ ãîðîäà
Â öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé 

áèáëèîòåêå äåòè èç ëàãåðÿ 
äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ Öåíòðà 
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ñîâåðøè-
ëè âèðòóàëüíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî èñòîðèè Ìåæäóðå÷åíñêà.

Áèáëèîòåêàðü Í.Í. Êîëåñ-
íèêîâà ðàññêàçàëà, êàê âîçâî-
äèëñÿ íàø ãîðîä, ÷åðåç êàêèå 
òðóäíîñòè ïðîøëè ïåðâîñòðîè-
òåëè è åùå î ìíîãîì äðóãîì. 
Èòîãîì âñòðå÷è ñòàëà âèêòîðè-
íà, â õîäå êîòîðîé äåòè ïîêàçà-
ëè ñâîè çíàíèÿ óëèö, óãîëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèé è äîñòîïðèìå÷à-
òåëüíîñòåé Ìåæäóðå÷åíñêà.

Íåñêó÷íîå ëåòî
Â Äîìå êóëüòóðû «Þíîñòü», 

íà ëåòíåé ïëîùàäêå, ïðîøåë 
ìàñòåð-êëàññ «Âîëøåáñòâî èç 
áóìàãè», ãäå ðåáÿòà íàó÷èëèñü 
äåëàòü îáúåìíûõ ðûáîê.

Òàêæå íàäîëãî çàïîìíÿòñÿ 
äåòÿì Ïðèòîìñêîãî ôåñòè-
âàëü äâîðîâûõ èãð ñ ìÿ÷îì 
è ìàñòåð-êëàññ «Ìîäóëüíîå 
îðèãàìè», â õîäå êîòîðîãî 
êàæäûé ñìàñòåðèë ïàííî íà 
òåìó «Æàðêîå ëåòî».

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
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Выборы депутатов Совета народных депутатов 
Кемеровской области

пятого созыва
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Междуреченского одномандатного избирательного округа N  23
Р Е Ш Е Н И Е N   11

27 июля 2018 года                                    
О  регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 

Кемеровской области пятого созыва Егорова Павла Павловича,
выдвинутого Кемеровским региональным отделением 

политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России –

по Междуреченскому одномандатному 
избирательному округу N  23

Проверив соответствие порядка выдвижения Кемеровским региональным отделением 
политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России – Егорова Павла 
Павловича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области пятого 
созыва требованиям Закона Кемеровской области от 14 февраля 2007 г. N  24-ОЗ «О выборах 
депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области», проверив необходимые для 
регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей 27 вышеуказанного  закона 
окружная избирательная комиссия  решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Кемеровской 
области пятого созыва Егорова Павла Павловича, выдвинутого Кемеровским региональным 
отделением политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России – 
по Междуреченскому одномандатному избирательному округу N  23, 27 июля 2018 года в 
15 часов 05 минут.

2. Выдать Егорову Павлу Павловичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Кемеровской области для 
официального опубликования в официальном сетевом издании «Вестник Избирательной 
комиссии Кемеровской области».

4. Довести настоящее решение до сведения нижестоящих избирательных комиссий.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной 

избирательной комиссии М.Н. Подоксенову.
Председатель избирательной  комиссии муниципального образования  

«Междуреченский городской округ» Ю.В. ГАВРИЛОВА.
Секретарь  избирательной комиссии муниципального образования  

«Междуреченский городской округ» М.Н. ПОДОКСЕНОВА.

Выборы депутатов Совета народных депутатов
 Кемеровской области

пятого созыва
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Междуреченского одномандатного избирательного округа N  23
Р Е Ш Е Н И Е  N  12

27 июля 2018 года                                   
О  регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 

Кемеровской области пятого созыва 
Баканяева Сергея Никифоровича, выдвинутого 

Кемеровским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по Междуреченскому одномандатному 
избирательному округу N  23

Проверив соответствие порядка выдвижения Кемеровским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Баканяева Сергея Никифоровича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области пятого созыва 
требованиям Закона Кемеровской области от 14 февраля 2007 г. N  24-ОЗ «О выборах 
депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области», проверив необходимые для 
регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей 27 вышеуказанного  закона 
окружная избирательная комиссия  решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Кемеровской обла-
сти пятого созыва Баканяева Сергея Никифоровича, выдвинутого Кемеровским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Междуреченскому 
одномандатному избирательному округу N  23, 27 июля 2018 года в 15 часов 10 минут.

2. Выдать Баканяеву Сергею Никифоровичу удостоверение о регистрации установлен-
ного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Кемеровской области для 
официального опубликования в официальном сетевом издании «Вестник Избирательной 
комиссии Кемеровской области».

4. Довести настоящее решение до сведения нижестоящих избирательных комиссий.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной 

избирательной комиссии М.Н. Подоксенову.
Председатель избирательной  комиссии муниципального образования  

«Междуреченский городской округ» Ю.В. ГАВРИЛОВА.
Секретарь  избирательной комиссии муниципального образования  

«Междуреченский городской округ» М.Н. ПОДОКСЕНОВА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Р Е Ш Е Н И Е  N  126
27 июля 2018 года 

О регистрации единого списка кандидатов в депутаты Совета
народных депутатов Междуреченского городского округа

шестого созыва, выдвинутых Бюро Междуреченского
местного отделения Кемеровского областного отделения

партии КПРФ по единому избирательному округу
Проверив соответствие порядка выдвижения Бюро Междуреченского местного отделения 

Кемеровского областного отделения партии КПРФ списка кандидатов в  депутаты Совета 
народных депутатов  Междуреченского городского округа шестого созыва по единому из-
бирательному округу требованиям Закона Кемеровской области   от 30.05.2011 N  54-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области», проверив необходимые 
для регистрации кандидатов документы, в соответствии со статьей 30 вышеуказанного за-
кона избирательная комиссия муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» решила:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа шестого созыва, выдвинутого Бюро Междуреченского местного 
отделения Кемеровского областного отделения партии КПРФ по единому избирательному 
округу в составе 13 кандидатов  согласно приложению к настоящему решению 27 июля 
2018 года в 16 часов 05 минут.

2. Выдать кандидатам в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городско-
го округа шестого созыва, зарегистрированным по единому избирательному округу в составе 
списка кандидатов в депутаты,  выдвинутых Бюро Междуреченского местного отделения 

Кемеровского областного отделения партии КПРФ удостоверения установленного образца.
3. Передать настоящее решение  в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной 

комиссии муниципального образования «Междуреченский городской округ»  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной  комиссии муниципального образования  

«Междуреченский городской округ» Ю.В. ГАВРИЛОВА.
Секретарь  избирательной комиссии муниципального образования  

«Междуреченский городской округ»  О.А. ДЬЯКОВА.

Приложение
к решению избирательной  комиссии муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
от 27 июля 2018 года N  126

ЕДИНЫЙ  СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа шестого созыва,
выдвинутых Бюро Междуреченского местного отделения

Кемеровского областного отделения партии КПРФ
1. МЕЛЕШКО ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 13 ноября 1962 года, место 

рождения – г. Междуреченск, Кемеровской области, адрес места жительства – Кемеровская 
область, город  Междуреченск, ул.Карташова, д. 4, кв. 30, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — филиал ПАО «Южный Куз-
басс», главный подземный механик. Член Коммунистической партии Российской Федерации.

2. МАРКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 11 апреля 1960 года, место 
рождения – город Новогродовка, Донецкой области, адрес места жительства – Кемеров-
ская область, город  Междуреченск, ул. Пушкина, д. 38, кв. 103, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — филиал ПАО 
«Южный Кузбасс», заведующая архивом управления делами администрации. Сторонник 
Коммунистической партии Российской Федерации.

3. ГУЛЯЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 10 апреля 1984 года, место рождения 
– город Междуреченск Кемеровской области, адрес места жительства – Кемеровская об-
ласть, город  Междуреченск, пр-т Шахтеров, д. 53, кв. 12, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — филиал ПАО «Южный 
Кузбасс», УПДУ, участковый горный нормировщик. Член Коммунистической партии Россий-
ской Федерации.

4. СЕРГИЕНКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 08 июля 1985 г., место рождения 
– пос. Карагайлинский, г. Киселевск Кемеровской области, адрес места жительства – Ке-
меровская область, город  Междуреченск, ул. Мичурина, д. 76, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — ПАО «Южный 
Кузбасс», занимаемая должность — управление по подземной добыче угля, заместитель 
начальника участка подземного. Член  Коммунистической партии Российской Федерации.

5. НАДТОЧИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 07 мая 1978 года, место 
рождения – город Междуреченск Кемеровской области, адрес места жительства – Кеме-
ровская область, город  Междуреченск, ул. Вокзальная, д.32, кв.14, образование – средне-
техническое, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
— филиал ПАО «Южный Кузбасс»,  УПДУ, механик подземный. Член  Коммунистической 
партии Российской Федерации.

6. ГОЛОВАЧЕВА ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 05 августа 1967 года, место 
рождения – Алма-Атинский в/совхоз, Ильинского р-на, адрес места жительства – Кеме-
ровская область, город  Междуреченск, ул. Карташова, д.4, кв. 17, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — АО «Между-
речье», оператор производственного участка эксплуатации железнодорожного цеха. Член  
Коммунистической партии Российской Федерации.

7. ГОЛОВАЧЕВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения – 14 декабря  1990 года, 
место рождения – город Междуреченск Кемеровской области, адрес места жительства 
– Кемеровская область, город  Междуреченск, ул.Лукиянова, д.4а, кв. 121, образование – 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — ООО 
«Современные горные технологии», водитель топливозаправщика. Член Коммунистической 
партии Российской Федерации.

8. ЖУРАВЛЕВ ПАВЕЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения – 17 февраля 1977 года, место 
рождения – город Междуреченск Кемеровской области, адрес места жительства – Кеме-
ровская область, город  Междуреченск, ул. Вокзальная, д. 18, кв. 64, образование – выс-
шее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — ООО 
«Томскнефть», мастер по подготовке и стабилизации нефти цеха подготовка и перекачки 
нефти. Член  Коммунистической партии Российской Федерации.

9. БОБЫЛЕВ ДЕНИС ГЕРМАНОВИЧ, дата рождения – 22 февраля 1980 года, место рож-
дения – город Междуреченск Кемеровской области , адрес места жительства – Кемеровская 
область, город Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 15, общ., образование – училище, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — АО «Между-
речье», машинист бульдозера. Член Коммунистической партии Российской Федерации. 

10. МИХАЙЛОВ ЛЕОНИД ИЛЬИЧ, дата рождения – 03 марта 1939 года, место рождения 
– д.   Зареченка, Тюхтенского р-она, Красноярского края, адрес места жительства – Кеме-
ровская область, город  Междуреченск, ул. Весенняя, д. 5, кв. 30, образование – начальное, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — неработающий 
пенсионер. Член  Коммунистической партии Российской Федерации. 

11. ВЫСОЦКИЙ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 15 августа 1937 года, место 
рождения – село Б. Барандат, Тисульского р-она, Кемеровской области, адрес места 
жительства – Кемеровская область, город  Междуреченск, ул. Комарова, д. 12, кв. 72, об-
разование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий — неработающий пенсионер. Член Коммунистической партии Российской Федерации. 

12. АРТЕМЬЕВ ВАЛЕНТИН ЕВСЕЕВИЧ, дата рождения – 08 февраля 1937 года, место 
рождения – д. Тувалькино, Вурнарского р-она, Чувашской АССР, адрес места жительства 
– Кемеровская область, город  Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 19, кв. 22, обра-
зование – среднее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий — неработающий пенсионер. Член Коммунистической партии Российской Федерации.  

13. БОКОВИКОВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения – 22 октября 1936 года, 
место рождения – село Кабанье, Крутинского р-она, Омской области, адрес места жительства 
– Кемеровская область, город  Междуреченск, ул. Луговая, д. 20,  образование – среднее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — неработающий 
пенсионер. Член Коммунистической партии Российской Федерации.  

Секретарь  избирательной комиссии муниципального образования  
«Междуреченский городской округ»  О.А. ДЬЯКОВА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Р Е Ш Е Н И Е N  127
27 июля 2018 года 

О регистрации единого списка кандидатов в депутаты
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 

шестого созыва, выдвинутых Междуреченским местным
 отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  по единому избирательному округу
Проверив соответствие порядка выдвижения Междуреченским местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списка кандидатов в  депутаты 
Совета народных депутатов  Междуреченского городского округа шестого созыва по еди-
ному избирательному округу требованиям Закона Кемеровской области   от 30.05.2011 N 
54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области»,  проверив 
необходимые для регистрации кандидатов  документы, в соответствии со статьей 30 выше-
указанного закона избирательная комиссия   муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» решила:



3“контакт”
N 56, 31 июля 2018 г.информация

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа шестого созыва, выдвинутых Междуреченским местным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному 
округу в составе 16 кандидатов  согласно приложению к настоящему решению 27 июля 2018 
года в 16 часов 10 минут.

Выдать    кандидатам в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа шестого созыва, зарегистрированным по единому избирательному округу в 
составе списка кандидатов в депутаты, выдвинутых  Междуреченским местным отделением 
Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» удостоверения установленного образца.

Передать настоящее решение  в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной 

комиссии муниципального образования «Междуреченский городской округ»  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной  комиссии муниципального образования  

«Междуреченский городской округ» Ю.В. ГаВрилоВа.
Секретарь  избирательной комиссии муниципального образования  

«Междуреченский городской округ»  о.а. ДьякоВа.

Приложение
к решению избирательной  комиссии муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
от 27 июля 2018 года N  127

ЕДиНЫЙ  СПиСок
кандидатов в депутаты Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа шестого созыва,
выдвинутых Междуреченским местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДиНая роССия»
1. ШАХОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА, дата рождения – 13 августа 1974 года, место рождения 

– город Фрунзе Киргизской ССР, адрес места жительства – Кемеровская область, город  
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 57, кв. 20, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий — Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа, председатель, депутат Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа V созыва на постоянной основе, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ГОЛУБЦОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения – 03 марта 1959 года, место рождения 
– город Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, адрес места жительства – Кемеровская 
область, город  Междуреченск, ул. Ватутина, д. 11, кв. 2, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — АО «Междуречье», на-
чальник управления автотранспорта, депутат Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа V созыва на непостоянной основе, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. РОЗИН ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 01 марта 1968 года, место рождения 
– город Коркино Челябинской области, адрес места жительства – Кемеровская область, 
город  Междуреченск, пр. Шахтеров, д. 29, кв. 63,   образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий — АО «Междуречье», начальник 
отдела труда и заработной платы, депутат Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа V созыва на непостоянной основе, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. ЛЕСНИКОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 19 апреля 1972 года, место 
рождения – город Междуреченск Кемеровской области, адрес места жительства – Кемеров-
ская область, город  Междуреченск, ул. Чехова, д. 3, кв. 14, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — ООО «Распадская угольная 
компания», главный специалист.

5. КОЗЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 23 марта 1982 года, место рож-
дения – город Междуреченск Кемеровской области, адрес места жительства – Кемеровская 
область, город  Междуреченск, ул. Лазо, д. 12, кв. 40,   образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — АО «Междуречье», за-
меститель директора по производству.

6. БАБИЧЕВ СЕМЕН ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 11 октября 1985 года, место рожде-
ния – город Междуреченск Кемеровской области, адрес места жительства – Кемеровская 
область, город  Междуреченск, ул. Дзержинского, д. 20, кв. 60, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — АО «Разрез 
«Распадский», начальник горно-транспортного хозяйства.

7. АНДРЕЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, дата рождения – 16 февраля 1978 года, место рождения 
– город Междуреченск Кемеровской области, адрес места жительства – Кемеровская об-
ласть, город  Междуреченск, ул. Вокзальная, д. 74, кв. 60, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — ООО «Распадская угольная 
компания», менеджер по персоналу.

8. СКУДАРНОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 27 июля 1984 года, место рож-
дения – город Междуреченск Кемеровской области, адрес места жительства – Кемеровская 
область, город  Междуреченск, ул. Кузнецкая, д. 4, кв. 25, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — ООО «Распадская угольная 
компания», главный экономист.

9. ДВОЕЛУЧИНСКИХ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 30 сентября 1984 года, 
место рождения – город Семипалатинск Республика Казахстан, адрес места жительства 
– Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Весенняя, д. 32, кв. 65, образование – 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — АО 
«Обогатительная фабрика «Распадская», главный технолог.

10. ЛОГИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 04 марта 1989 года, место рождения 
– село Подойниково Панкрушихинского района Алтайского края, адрес места жительства 
– Кемеровская область, город  Междуреченск, ул. Сосновая, д. 16, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — ООО «Распад-
ская угольная компания», главный специалист.

11. ПЕТРОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения – 02 ноября 1963 года, место рож-
дения – город Новокузнецк Кемеровской области, адрес места жительства – Кемеровская 
область, город  Междуреченск, ул. Октябрьская, д. 1, кв. 30, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — филиал ПАО «Южный 
Кузбасс», горный мастер подземный, депутат Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа V созыва на непостоянной основе, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

12. РАЕВСКИЙ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 03 января 1984 года, место 
рождения – город Междуреченск Кемеровской области, адрес места жительства – Кемеров-
ская область, город  Междуреченск, ул. Кузнецкая, д. 50А, кв. 147, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — МУП «Управление 
тепловых систем», начальник котельной 4а-5а, 12, сторонник Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

13. ЧЕРНИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 01 ноября 1980 года, место рож-
дения – город Прокопьевск Кемеровской области, адрес места жительства – Кемеровская 
область, город  Междуреченск, ул. Сибирская, д. 9, кв. 2, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — ООО «Современные 
горные технологии», начальник горного участка, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

14. ЗИГАНШИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 14 мая 1981 года, место 
рождения – город Норильск Красноярского края, адрес места жительства – Кемеровская 
область, город  Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 65, кв. 108, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — муниципаль-
ное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Объединенный спортивно-
оздоровительный комплекс «Томусинец», директор, сторонник Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

15. ЦЫПАН ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, дата рождения – 05 ноября 1963 года, место 
рождения – город Черемхово Иркутской области, адрес места жительства – Кемеровская 
область, город  Междуреченск, ул. Пушкина, д. 35, кв. 20, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — АО «Русско-итальянская 
компания по телефонизации», генеральный директор, сторонник Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
16. БАЙШЕВ ВИКТОР ЕРМОЛАЕВИЧ, дата рождения – 11 декабря 1956 года, место рож-

дения – город Новокузнецк Кемеровской области, адрес места жительства – Кемеровская 
область, город  Междуреченск, пр. Коммунистический, д. 6, кв. 64, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — ПАО «Южный 
Кузбасс», управление социального развития, депутат Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа V созыва на непостоянной основе, член Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Секретарь  избирательной комиссии муниципального образования  
«Междуреченский городской округ»  о.а. ДьякоВа.

иЗБираТЕльНая коМиССия МУНиЦиПальНоГо оБраЗоВаНия 
«МЕЖДУрЕЧЕНСкиЙ ГороДСкоЙ окрУГ»

р Е Ш Е Н и Е  N  128
27 июля 2018 года

о регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа шестого созыва Гапоненко 
Сергея александровича, выдвинутого Междуреченским местным 

отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДиНая роССия» 

по одномандатному избирательному округу N  1
Проверив соответствие порядка выдвижения Междуреченским местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Гапоненко Сергея Александровича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа ше-
стого созыва требованиям Закона Кемеровской области от 30.05.2011 N  54-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Кемеровской области»,  проверив необходимые для 
регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей 30 вышеуказанного закона 
избирательная комиссия муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского 
городского округа шестого созыва Гапоненко Сергея Александровича, выдвинутого Между-
реченским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по одномандатному избирательному округу N  1, 27 июля 2018 года в 16 часов 20 минут.

2. Выдать Гапоненко Сергею Александровичу удостоверение о регистрации установлен-
ного образца.

3. Направить настоящее решение в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной 

комиссии муниципального образования «Междуреченский городской округ»  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной  комиссии муниципального образования  

«Междуреченский городской округ» Ю.В. ГаВрилоВа.
Секретарь  избирательной комиссии муниципального образования  

«Междуреченский городской округ»  о.а. ДьякоВа.

иЗБираТЕльНая коМиССия МУНиЦиПальНоГо оБраЗоВаНия 
«МЕЖДУрЕЧЕНСкиЙ ГороДСкоЙ окрУГ»

р Е Ш Е Н и Е  N  129
27 июля 2018 года

о регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа шестого созыва 

королева Бориса александровича, выдвинутого 
Междуреченским местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДиНая роССия»
по одномандатному избирательному округу N  2

Проверив соответствие порядка выдвижения Междуреченским местным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Королева Бориса Александровича кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа шестого 
созыва требованиям Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N  54-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области»,  проверив необходимые для регистрации 
кандидата документы, в соответствии со статьей 30 вышеуказанного закона избирательная 
комиссия муниципального образования «Междуреченский городской округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского 
городского округа шестого созыва Королева Бориса Александровича, выдвинутого Между-
реченским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по одномандатному избирательному округу N  2, 27 июля 2018 года в 16 часов 25 минут.

2. Выдать Королеву Борису Александровичу удостоверение о регистрации установлен-
ного образца.

3. Направить настоящее решение в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной 

комиссии муниципального образования «Междуреченский городской округ»  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной  комиссии муниципального образования  

«Междуреченский городской округ» Ю.В. ГаВрилоВа.
Секретарь  избирательной комиссии муниципального образования  

«Междуреченский городской округ»  о.а. ДьякоВа.

иЗБираТЕльНая коМиССия МУНиЦиПальНоГо оБраЗоВаНия 
«МЕЖДУрЕЧЕНСкиЙ ГороДСкоЙ окрУГ»

р Е Ш Е Н и Е  N  130
27 июля 2018 года

о регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа шестого созыва 

Ненилина Сергея Николаевича, выдвинутого 
Междуреченским местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДиНая роССия»
по одномандатному избирательному округу N  3

Проверив соответствие порядка выдвижения Междуреченским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Ненилина Сергея Николаевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
шестого созыва требованиям Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N  54-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области»,  проверив необходи-
мые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей 30 вышеуказанного 
закона избирательная комиссия муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского 
городского округа шестого созыва Ненилина Сергея Николаевича, выдвинутого Междуре-
ченским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
одномандатному избирательному округу N  3, 27 июля 2018 года в 16 часов 30 минут.

2. Выдать Ненилину Сергею Николаевичу удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Направить настоящее решение в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной 

комиссии муниципального образования «Междуреченский городской округ»  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной  комиссии муниципального образования  

«Междуреченский городской округ» Ю.В. ГаВрилоВа.
Секретарь  избирательной комиссии муниципального образования  

«Междуреченский городской округ»  о.а. ДьякоВа.



4 “контакт”
N 56, 31 июля 2018 г. информация

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Р Е Ш Е Н И Е  N  131
27 июля 2018 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа шестого созыва 

Колмакова Дмитрия Анатольевича, 
выдвинутого Междуреченским местным отделением 

Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по одномандатному избирательному округу N  5
Проверив соответствие порядка выдвижения Междуреченским местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Колмакова Дмитрия Анатольевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
шестого созыва требованиям Закона Кемеровской области от 30.05.2011 N  54-ОЗ «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Кемеровской области»,  проверив необходимые 
для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей 30 вышеуказанного за-
кона избирательная комиссия муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского 
городского округа шестого созыва  Колмакова Дмитрия Анатольевича, выдвинутого Между-
реченским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по одномандатному избирательному округу N  5, 27 июля 2018 года в 16 часов 35 минут.

2. Выдать Колмакову Дмитрию Анатольевичу удостоверение о регистрации установлен-
ного образца.

3. Направить настоящее решение в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной 

комиссии муниципального образования «Междуреченский городской округ»  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной  комиссии муниципального образования  

«Междуреченский городской округ» 
Ю.В. ГАВРИЛОВА.

Секретарь  избирательной комиссии муниципального образования  
«Междуреченский городской округ»  

О.А. ДЬЯКОВА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Р Е Ш Е Н И Е  N  132
27 июля 2018 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа шестого созыва 

Мегиса Николая Николаевича, 
выдвинутого Междуреченским местным отделением

 Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по одномандатному избирательному округу N  6
Проверив соответствие порядка выдвижения Междуреченским местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Мегиса Николая Николаевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
шестого созыва требованиям Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N  54-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области», проверив необходи-
мые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей 30 вышеуказанного 
закона избирательная комиссия муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского 
городского округа шестого созыва  Мегиса Николая Николаевича, выдвинутого Междуре-
ченским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
одномандатному избирательному округу N  6, 27 июля 2018 года в 16 часов 40 минут.

2. Выдать Мегису Николаю Николаевичу удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Направить настоящее решение в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной 

комиссии муниципального образования «Междуреченский городской округ»  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной  комиссии муниципального образования  

«Междуреченский городской округ» 
Ю.В. ГАВРИЛОВА.

Секретарь  избирательной комиссии муниципального образования  
«Междуреченский городской округ»  

О.А. ДЬЯКОВА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Р Е Ш Е Н И Е  N  133
27 июля 2018 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа шестого созыва 

Хвалевко Натальи Геннадьевны, 
выдвинутой Междуреченским местным отделением 

Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по одномандатному избирательному округу N  8
Проверив соответствие порядка выдвижения Междуреченским местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Хвалевко Натальи Геннадьевны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
шестого созыва требованиям Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N  54-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области»,  проверив необходи-
мые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей 30 вышеуказанного 
закона избирательная комиссия муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского 
городского округа шестого созыва Хвалевко Наталью Геннадьевну, выдвинутую Между-
реченским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по одномандатному избирательному округу N  8, 27 июля 2018 года в 16 часов 45 минут.

2. Выдать Хвалевко Наталье Геннадьевне удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Направить настоящее решение в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной 

комиссии муниципального образования «Междуреченский городской округ»  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной  комиссии муниципального образования  

«Междуреченский городской округ» 
Ю.В. ГАВРИЛОВА.

Секретарь  избирательной комиссии муниципального образования  
«Междуреченский городской округ» 

 О.А. ДЬЯКОВА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Р Е Ш Е Н И Е  N  134
27 июля 2018 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа шестого созыва 

Назарова Виктора Васильевича, выдвинутого Междуреченским 
местным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу N  9
Проверив соответствие порядка выдвижения Междуреченским местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Назарова Виктора Васильевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
шестого созыва требованиям Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N  54-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области»,  проверив необходи-
мые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей 30 вышеуказанного 
закона избирательная комиссия муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского 
городского округа шестого созыва Назарова Виктора Васильевича, выдвинутого Между-
реченским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по одномандатному избирательному округу N  9, 27 июля 2018 года в 16 часов 50 минут.

2. Выдать Назарову Виктору Васильевичу удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Направить настоящее решение в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной 

комиссии муниципального образования «Междуреченский городской округ»  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной  комиссии муниципального образования  

«Междуреченский городской округ» 
Ю.В. ГАВРИЛОВА.

Секретарь  избирательной комиссии муниципального образования  
«Междуреченский городской округ»  

О.А. ДЬЯКОВА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Р Е Ш Е Н И Е N  135
27 июля 2018 года

О регистрации кандидата в депутаты 
Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа шестого созыва 
Четверухиной Гульнары Абубакировны, 

выдвинутой  Междуреченским местным отделением
 Всероссийской  политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по одномандатному избирательному округу N  11

Проверив соответствие порядка выдвижения Междуреченским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Четверухиной Гульнары Абуба-
кировны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа шестого созыва требованиям Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N  54-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области»,  проверив необхо-
димые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей 30 вышеуказанного 
закона избирательная комиссия муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского 
городского округа шестого созыва  Четверухину Гульнару Абубакировну, выдвинутую Между-
реченским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по одномандатному избирательному округу N  11, 27 июля 2018 года в 16 часов 55 минут.

2. Выдать Четверухиной Гульнаре Абубакировне удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Направить настоящее решение в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной 

комиссии муниципального образования «Междуреченский городской округ»  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной  комиссии муниципального образования  

«Междуреченский городской округ» 
Ю.В. ГАВРИЛОВА.

Секретарь  избирательной комиссии муниципального образования  
«Междуреченский городской округ» 

 О.А. ДЬЯКОВА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Р Е Ш Е Н И Е  N  136
27 июля 2018 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа шестого созыва 

Силантьевой Елены Николаевны, 
выдвинутой  Междуреченским местным отделением 

Всероссийской  политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по одномандатному избирательному округу N  13
Проверив соответствие порядка выдвижения Междуреченским местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Силантьевой Елены Николаевны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
шестого созыва требованиям Закона Кемеровской области от 30.05.2011 N  54-ОЗ «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Кемеровской области»,  проверив необходимые 
для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей 30 вышеуказанного за-
кона избирательная комиссия муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского 
городского округа шестого созыва  Силантьеву Елену Николаевну, выдвинутую Междуре-
ченским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по одномандатному избирательному округу N  13, 27 июля 2018 года в 17 часов 00 минут.

2. Выдать Силантьевой Елене Николаевне удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Направить настоящее решение в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной 

комиссии муниципального образования «Междуреченский городской округ»  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной  комиссии муниципального образования  

«Междуреченский городской округ» 
Ю.В. ГАВРИЛОВА.

Секретарь  избирательной комиссии муниципального образования  
«Междуреченский городской округ»  

О.А. ДЬЯКОВА.



5“контакт”
N 56, 31 июля 2018 г.информация

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N  10 
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» от 25.07.2018 г. N  652-п, N   653-п, 
N  654-п,   N  655-п, N  656-п, N  657-п, N  658-п, N  659-п,  N  660-п, N  661-п,  Ко-
митета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» (далее – продавец) объявляет о проведении аукционов по продаже 
муниципального имущества:

N
  
л
о
та

Наименование  объекта

Начальная
цена  с   
учетом 

НДС, руб.

Зада-
ток, руб. 

Шаг
 аук-

циона, 
руб.

1 Помещение, назначение:  нежилое, расположенное 
по адресу: Российская Федерация, Кемеровская 
область, г. Междуреченск,  ул. Рыбацкая, д. 1 б, 
пом. 2а.  Общая площадь  помещения – 44,1 кв. м. 

 79 300   15 860   3 965

2 Помещение, назначение: нежилое, расположенное 
по адресу: Российская Федерация, Кемеровская 
область, г. Междуреченск,   ул. Рыбацкая, д.1б, 
пом.1а. Площадь  – 118,5 кв. м. 

  284 000 56 800  14 200 

3 Помещение, назначение: нежилое помещение, 
расположенное по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, г. Междуреченск,   ул. Рыбац-
кая, д.1б, пом. 2. Площадь – 93,8 кв. м. 

131 100 26 220  6 555

4 Нежилое помещение, назначение: Нежилое по-
мещение, расположенное по адресу: Кемеровская 
область, г. Междуреченск, ул. Паровозная, строен. 
1б, пом. 1. Площадь  – 2210,7 кв. м. 

  1 462 000  292 400   73 100

5 Транспортное средство (тип машины: снегопогруз-
чик, марка, модель коммерческое наименование 
машины:  ДМ09, заводской номер машины, иден-
тификационный номер машины (VIN или PIN) 1128, 
год производства машины: 2016, тип двигателя: 
двигатель внутреннего сгорания, модель, номер 
двигателя: Д-245.9Е2,921869, 
цвет машины: оранжевый). 

 3 391 500  678 300 169 575 

6 Транспортное средство (марка, модель ТС: 
ГАЗ -33023,  идентификационный номер (VIN): 
X9633023072178124, наименование (тип ТС):  гру-
зовой, категория ТС: В, год изготовления ТС: 2006,  
модель, N  двигателя: *405220*63168548*, шасси 
(рама): отсутствует,  кузов,(кабина, прицеп) N : 
33023070064288, цвет кузова (кабины, прицепа): 
белый, тип двигателя: бензиновый).

170 000 34 000 8 500

7 Транспортное средство (марка, модель ТС:  
КМД-652С,  идентификационный номер (VIN): 
X89788214G0FF4001, наименование (тип ТС):  ма-
шина комбинированная уборочная, категория ТС: 
С, год изготовления ТС: 2016, 
модель, N  двигателя:  740632 F2792211, шасси 
(рама): XTC652004 F 1329602,  кузов,(кабина, при-
цеп) N: кабина 2408863, цвет кузова (кабины, при-
цепа): оранжевый,  тип двигателя: дизель).

4 218 000 843 600 210 900

8 Транспортное средство (марка, модель ТС:  
МАЗ 53371,  идентификационный номер (VIN): 
XTM53370022338,  наименование (тип ТС):  ав-
токран,  категория ТС: С, год изготовления ТС: 
1993,  модель, N  двигателя:  ЯМ3236М2-9318638, 
шасси (рама) N: 22338,  кузов прицеп N : 23802, 
цвет кузова(кабины): бежевый,  тип двигателя: 
дизельный).

400 000 80 000 20 000

9 Транспортное средство (марка, модель ТС:  
ГАЗ 33023,  идентификационный номер (VIN): 
XTH33023021869419,  наименование (тип ТС):  
грузовые бортовые, категория ТС: В, год изготов-
ления ТС: 2002,  модель, N  двигателя:  421500-
21006464, шасси (рама): 33023021905733,  цвет 
кузова(кабины, прицепа): снежно-белый,  тип 
двигателя: бензиновый.

130 000 26 000 6 500

10 Транспортное средство (тип машины: погрузчик, 
марка, модель коммерческое наименование маши-
ны: XCMG LW300F,  заводской номер машины, иден-
тификационный номер (VIN или PIN): 1300F0123289,  
год производства машины: 2012,  модель, номер 
двигателя:  YC6B125-T21, BB6G3CO3263,  цвет 
машины:  серо-желтый,  тип двигателя: двигатель 
внутреннего сгорания).

1 300 000 260 000 65 000

Сведения о предыдущих торгах по 
продаже  муниципального имущества и 
об итогах торгов по продаже муниципаль-
ного имущества: лот N  1, N  2: аукционы 
14.03.2017 и 30.03.2018 – признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок,  
N  3:  аукционы 25.07.2017,  22.09.2017 и 
30.03.2018 – признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок.

Способ приватизации – аукцион. 
Форма аукциона – открытая по составу 
участников и форме подачи предложений 
о цене. 

Начальная цена лотов установлена на 
основании отчетов: (N 18-261-01, N 18-
261-02, N 18-261-03, N 18-261-04 дата 
оценки 16.07.2018  г.),  (N 18-261-07, N 
18-261-08, N 18-261-09, N 18-261-10, 
N 18-261-11, N 18-261-12 дата оценки 
11.07.2018  г.), оценка  произведена ООО 
«ИНВЕСТ». 

Покупателями государственного и 
муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, 
за исключением:

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

– юридических лиц, в уставном капи-

тале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 
25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона 
от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества»;

– юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), 
и которые не осуществляют раскрытие 
и предоставление информации о своих 
выгодоприобретателях, бенефициарных 
владельцах и контролирующих лицах в 
порядке, установленном 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 значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государ-
ства». Понятия «выгодоприобретатель» и 
«бенефициарный владелец» используются 
в значениях, указанных в статье 3 Феде-
рального закона от 7 августа 2001 года 
N 115-ФЗ «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма».

Акционерные общества, общества с 
ограниченной ответственностью не могут 
являться покупателями своих акций, своих 
долей в уставных капиталах, приватизи-
руемых в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 г. N 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муни-
ципального имущества».

В случае, если впоследствии будет 
установлено, что покупатель государствен-
ного или муниципального имущества не 
имел законного права на его приобре-
тение, соответствующая сделка является 
ничтожной.

Хозяйствующий субъект, который 
осуществляет розничную торговлю продо-
вольственными товарами посредством ор-
ганизации торговой сети (за исключением 
сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, организации потребитель-
ской кооперации) и доля которого пре-
вышает двадцать пять процентов объема 
всех реализованных продовольствен-
ных товаров в денежном выражении за 
предыдущий финансовый год в границах 
субъекта Российской Федерации, в том 
числе в границах города федерального 
значения Москвы или Санкт-Петербурга, 
в границах муниципального района, го-
родского округа, не вправе приобретать 
или арендовать в границах соответствую-
щего административно-территориального 
образования дополнительную площадь 
торговых объектов для осуществления 
торговой деятельности по любым основа-
ниям, в том числе в результате введения в 
эксплуатацию торговых объектов, участия 
в торгах, проводимых в целях их приоб-
ретения, в соответствии с частью 1 статьи 
14 Федерального закона от 28.12.2009 г. 
N 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации».

Сделка, совершенная с нарушением 
предусмотренных частью 1 статьи 14 
Федерального закона от 28.12.2009 г. N 
381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации» требований, 
ничтожна. Требование о применении 
последствий недействительности такой 
сделки может быть предъявлено в суд 
любым заинтересованным лицом, в том 
числе федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по 
принятию нормативных правовых актов и 
контролю за соблюдением антимонополь-
ного законодательства.

Физические и юридические лица, на-
меревающиеся принять участие в аукционе 
(далее именуемые – претенденты), для 
участия в аукционе представляет продавцу 
(лично или через своего полномочного 
представителя) в установленный срок за-
явку по форме, утверждаемой продавцом, 
и иные документы в соответствии с переч-
нем, содержащимся в информационном 
сообщении о проведении аукциона.

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку на участие в аукционе (в отно-
шении каждого лота аукциона претендент 
должен подать отдельную заявку).

Для участия в аукционе претенденты 
представляют следующие документы:

– заявка на участие в аукционе.
Одновременно с заявкой претенденты 

представляют следующие документы:
юридические лица:
– заверенные копии учредительных 

документов;
– документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев ак-
ций 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 на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-

ствовать от имени юридического лица без 
доверенности;

физические лица:
предъявляют документ, удостоверяю-

щий личность. В случае, если от имени 
претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 

В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись.

Заявка и опись составляются в 2 эк-
земплярах, один из которых, остается у 
продавца, другой – у претендента.

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. 

Срок и порядок внесения задатка за 
участие в аукционе, реквизиты счета для 
перечисления задатка.

Настоящее информационное сообще-
ние является публичной офертой для 
заключения договора  о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 

Для участия в аукционе претендент 
вносит задаток в соответствии с догово-
ром о задатке на счет, указанный в ин-
формационном сообщении о проведении 
аукциона.

Задаток перечисляется единовременно 
в валюте Российской Федерации (рубли).

Задаток должен быть внесен претен-
дентом единовременно на счет продавца 
не позднее даты окончания приема заявок 
на участие в аукционе и считаются вне-
сенными с момента зачисления на счет 
продавца.

Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет продавца, ука-
занный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116  КПП 421401001, 

УФК по Кемеровской области (КУМИ г. 
Междуреченска, л/счет 05393037040), р/
счет 403 028 109 0000 300 0151 Отделение 
Кемерово г.Кемерово,  БИК 043207001. 
Назначение платежа: Обеспечение за-
явки на участие в аукционе (N  лота, дата 
аукциона).

Условия возврата задатка:
– в случае отзыва претендентом в 

установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший 
от претендента задаток подлежит воз-
врату в срок не позднее чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона;

 – участникам аукциона, за исключени-
ем его победителя, – в течение 5 дней с 
даты подведения итогов аукциона;

 – претендентам, не допущенным к 
участию в аукционе, – в течение 5 кален-
дарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками 
аукциона;

– при уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества 
задаток ему не возвращается и он утра-
чивает право на заключение указанного 
договора;

– внесенный победителем продажи 
задаток засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого имущества.

За правильность указания своих бан-
ковских реквизитов для возврата задатка, 
ответственность несет претендент. Воз-
врат денежных средств осуществляется 
на счет претендента, указанный в заявке. 
Продавец освобождается от ответствен-
ности за несвоевременное перечисление 
суммы задатка на счет претендента, если 



6 “контакт”
N 56, 31 июля 2018 г. информация

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
РЕШЕНИЕ N  652-п

от 25 июля  2018 г.
Об условиях приватизации транспортного средства

 Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 г.  N  178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа V созыва  от 27.12.2017 г. N  323 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2018 год», решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 18.06.2018 N  365 «О 
внесении изменений и дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества Междуреченского городского округа на 2018 год», постановлением городского Совета 
от 26.09.2002 г. N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации муниципального имущества 
г. Междуреченска», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»

РЕШИЛ:         
1. Приватизировать имущество, транспортное средство (марка, модель ТС:  ГАЗ 33023, иденти-

фикационный номер (VIN): XTH33023021869419, 
наименование (тип ТС):  грузовые бортовые, категория ТС: В, год изготовления ТС: 2002, 
модель, N  двигателя: 421500-21006464, шасси (рама): 33023021905733, 
цвет кузова(кабины, прицепа): снежно-белый, тип двигателя: бензиновый.
2. Установить  условия приватизации:
2.1. Избрать способом приватизации – аукцион. Форма аукциона – открытая по составу участ-

ников и форме подачи предложений о цене. 
2.2. Шаг аукциона – 6 500 рублей.
2.3. Установить начальную цену транспортного средства с учетом НДС 130 000 рублей. Началь-

ная цена установлена на основании отчета  N 18-261-11 об оценке  рыночной стоимости движимого 
имущества, дата оценки – 11.07.2018 года (оценка  произведена ООО «Инвест»).                           

3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1. Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем аукциона 

в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней со 
дня заключения договора купли-продажи.

3.2. Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
5. 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 N  653-п

от 25 июля  2018 г.
Об условиях приватизации транспортного средства

 Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 г.  N  178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа V созыва  от 27.12.2017 г. N  323 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2018 год», решением 

Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 18.06.2018 г. N  365 
«О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации Муниципального 
имущества Междуреченского городского округа на 2018 год», постановлением городского Совета 
от 26.09.2002 г. N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации муниципального имущества г. 
Междуреченска», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»

РЕШИЛ:
1. Приватизировать имущество, транспортное средство (марка, модель ТС:  МАЗ 53371, иден-

тификационный номер (VIN): XTM53370022338, наименование (тип ТС):  автокран, категория ТС: С, 
год изготовления ТС: 1993, модель, N  двигателя: ЯМ3236М2-9318638, шасси (рама) N: 22338, кузов 
прицеп N: 23802,цвет кузова(кабины): бежевый, тип двигателя: дизельный).

2. Установить  условия приватизации:
2.1. Избрать способом приватизации – аукцион. Форма аукциона – открытая по составу участ-

ников и форме подачи предложений о цене. 
2.2. Шаг аукциона – 20 000 рублей.
2.3. Установить начальную цену транспортного средства с учетом НДС 400 000 рублей. Началь-

ная цена установлена на основании отчета N  18-261-10 об оценке рыночной стоимости движимого 
имущества, дата оценки 11.07.2018 года (оценка  произведена ООО «Инвест»).                           

3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1. Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем аукциона 

в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней со 
дня заключения договора купли-продажи.         

3.2. Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
5. 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  N  654-п

от 25 июля  2018 г.
Об условиях приватизации транспортного средства

 Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 г.  N  178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа V созыва  от 27.12.2017 г. N  323 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2018 год», решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 18.06.2018 г. N  365 
«О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации Муниципального 
имущества Междуреченского городского округа на 2018 год», постановлением городского Совета 
от 26.09.2002 г. N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации муниципального имущества г. 
Междуреченска», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»

РЕШИЛ:
1. Приватизировать имущество,  транспортное средство (марка, модель ТС:  КМД-652С, иденти-

фикационный номер (VIN): X89788214G0FF4001, наименование (тип ТС):  машина комбинированная 
уборочная, категория ТС: С, год изготовления ТС: 2016, 

модель, N  двигателя: 740632 F2792211, шасси (рама): XTC652004 F 1329602, 
кузов, (кабина, прицеп) N: кабина 2408863, цвет кузова (кабины, прицепа): оранжевый, 
тип двигателя: дизель).
2. Установить  условия приватизации:
2.1. Избрать способом приватизации – аукцион. Форма аукциона – открытая по составу участ-

ников и форме подачи предложений о цене. 
2.2. Шаг аукциона – 210 900 рублей.
2.3. Установить начальную цену транспортного средства с учетом НДС 4 218 000 рублей. Началь-

ная цена установлена на основании отчета  N  18-261-09 об оценке  рыночной стоимости движимого 
имущества, дата оценки 11.07.2018 года (оценка  произведена ООО «Инвест»).                           

3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем аукциона 

в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней со 
дня заключения договора купли-продажи.         

3.2.Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
5. 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  N  655-п  

от 25 июля  2018 г.
Об условиях приватизации 

транспортного средства
 Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 г.  N  178-ФЗ «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа V созыва  от 27.12.2017 г. N  323 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2018 год», решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 18.06.2018 г. N  365 
«О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации Муниципального 
имущества Междуреченского городского округа на 2018 год», постановлением городского Совета 
от 26.09.2002 г. N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации муниципального имущества г. 
Междуреченска», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»

РЕШИЛ:
1. Приватизировать имущество, транспортное средство (марка, модель ТС:  ГАЗ -33023, иден-

тификационный номер (VIN): X9633023072178124, наименование (тип ТС):  грузовой, категория ТС: 
В, год изготовления ТС: 2006, модель, N  двигателя: *405220*63168548*, шасси (рама): отсутствует, 
кузов, (кабина, прицеп) N: 33023070064288, цвет кузова (кабины, прицепа): белый, тип двигателя: 
бензиновый).

2. Установить  условия приватизации:
2.1. Избрать способом приватизации – аукцион. Форма аукциона – открытая по составу участ-

ников и форме подачи предложений о цене. 
2.2. Шаг аукциона – 8 500 рублей.
2.3. Установить начальную цену транспортного средства с учетом НДС  170 000 рублей. Начальная 

цена установлена на основании отчета N  18-261-08 об оценке  рыночной стоимости  движимого 
имущества, дата оценки 11.07.2018 года (оценка  произведена ООО «Инвест»).                           

3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1. Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем аукциона 

в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней со 
дня заключения договора купли-продажи.         

3.2. Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.

претендент предоставил недостоверные 
и (или) неполные сведения о своих рек-
визитах в заявке. 

Порядок определения победителей: 
Предложения по цене заявляют-

ся участниками аукциона путем поднятия 
карточек в ходе проведения аукциона. По-
бедителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная 
им цена были названы аукционистом по-
следними.

Аукцион, на участие в котором не 
было подано заявок, либо участие, в 
котором принял только один участник, 
либо ни один из претендентов не признан 
участником аукциона, признается несо-
стоявшимся.

Итоги подводятся в день окончания 
аукциона. 

Срок заключения договора купли-
продажи, условия и сроки платежа, рек-
визиты счета.

В течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона с победи-
телем аукциона заключается договор 
купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имуще-
ства он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не 
возвращается.

Оплата приобретаемого на аукционе 
имущества производится путем пере-
числения денежных средств на счет, ука-
занный в информационном сообщении о 
проведении аукциона.

Денежные средства в счет оплаты 
имущества подлежат перечислению побе-
дителем аукциона в размере и сроки, ко-
торые указаны в договоре купли-продажи, 
но не позднее 30 рабочих дней со дня 
заключения договора 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 плате-
жей: 
ИНН 4214010116  КПП 421401001, УФК 
по Кемеровской области (КУМИ г. Между-
реченска, л/счет 05393037040), р/счет 
403 028 109 0000 300 0151 Отделение 

Кемерово г. Кемерово,  БИК 043207001.         
Аукцион по продаже имущества, со-

стоится 31.08.2018 года: лот N  1 – лот N  
10 – в 09.00 по адресу: Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
26а (кабинет N  301).

Подведение итогов аукциона состоится 
в день проведения аукциона по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а (кабинет N  301).

Заявки принимаются по адресу: Ке-
меровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 
лет Комсомола,  26 а, кабинет N  310, с 
31.07.2018 года по 27.08.2018 года вклю-
чительно, с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00, в пятницу с 08.00 до 12.00, выходные 
дни – суббота, воскресенье.

Рассмотрение заявок претендентов на 
участие в аукционе и признание их участ-
никами аукциона состоится: 30.08.2018 
года в 15.00 по адресу: Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 
а, кабинет N  301.

Вручение уведомлений и карточек 
участникам аукциона: 31.08.2018 года с 
08.30 часов до 08.55 часов, по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 
лет Комсомола, дом 26а,  кабинет N  310.

Ознакомление покупателей с иной 
информацией, условиями договора купли-
продажи имущества:

С информацией об имуществе, в 
том числе с условиями договора купли-
продажи имущества, претендентам можно 
ознакомиться в Комитете по управле-
нию имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской 
округ» по адресу: Кемеровская обл., 
г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола,26а, 
кабинет N  310, с 31.07.2018 года по 
27.08.2018 года включительно с 09.00 до 
15.00, в пятницу с 09.00 до 12.00, выходные 
дни – суббота, воскресенье, и на сайте на 
сайте www.mrech.ru..

Телефоны для справок: (38475) 2-35-
51, 2-05-23.

Данное информационное сообщение 
размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru 
и www.mrech.ru.

Председатель Комитета  
         по управлению имуществом                                                                  

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

«Междуреченский городской округ»
РЕШЕНИЕ N  656-п

от 25 июля  2018 г.
Об условиях приватизации транспортного средства

Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа V созыва  от 27.12.2017 N  323 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2018 год», решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 18.06.2018 N  365 «О 
внесении изменений и дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации Муниципального 
имущества Междуреченского городского округа на 2018 год», постановлением городского Совета 
от 26.09.2002 N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации муниципального имущества г. 
Междуреченска», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»

РЕШИЛ:   
1. Приватизировать имущество, транспортное средство (тип машины: снегопогрузчик, марка, 

модель коммерческое наименование машины:  ДМ09,  заводской номер машины, идентификацион-
ный номер машины (VIN или PIN) 1128,  год производства машины: 2016, тип двигателя: двигатель 
внутреннего сгорания, модель, номер двигателя: Д-245.9Е2,921869, цвет машины: оранжевый).          

2. Установить  условия приватизации:
2.1. Избрать способом приватизации – аукцион. Форма аукциона – открытая по составу участ-

ников и форме подачи предложений о цене. 
2.2. Шаг аукциона – 169 575  рублей.
2.3. Установить начальную цену транспортного средства с учетом НДС  3 391 500 рублей. Началь-

ная цена установлена на основании отчета  N  18-261-07  об оценке  рыночной стоимости движимого 
имущества, дата оценки 11.07.2018 года (оценка  произведена ООО «Инвест»).                           

3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1. Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем аукциона 

в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней со 
дня заключения договора купли-продажи.

3.2. Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.

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

реченский городской округ»
РЕШЕНИЕ  N  657-п

от 25 июля  2018 г.
Об условиях приватизации объекта недвижимости  

 Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа V созыва  от 27.12.2017 N  323 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2018 год», поста-
новлением городского Совета от 26.09.2002 N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации 
муниципального имущества г. Междуреченска», Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
1. Приватизировать имущество, объект недвижимости: нежилое помещение, назначение: нежи-

лое помещение, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Паровозная, 
строен. 1б, пом. 1. Площадь:  2210,7 кв.м. 

2. Установить  условия приватизации:
2.1.Избрать способом приватизации – аукцион. Форма аукциона – открытая по составу участников 

и форме подачи предложений о цене. 
2.2. Шаг аукциона  – 73 100 рублей.
2.3. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС 1 462 000 рублей. Начальная 

цена установлена на основании отчета N  18-261-04 об оценке рыночной стоимости объекта оценки, 
дата оценки 16.07.2018 года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).

3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1. Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем аукциона 

в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней со 
дня заключения договора купли-продажи.

3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. 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  N  658-п

от 25 июля  2018 г.
Об условиях приватизации объекта недвижимости  

Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 г.  N  178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа V созыва  от 27.12.2017 г. N  323 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2018 год», поста-
новлением городского Совета от 26.09.2002 г. N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации 
муниципального имущества г. Междуреченска», Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»         

РЕШИЛ:
1. Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом  от 21.02.2018 г.  N 

179-п  «Об условиях приватизации   объекта недвижимости».
2. Приватизировать имущество, объект недвижимости:  помещение, назначение: нежилое по-

мещение, кадастровый номер 42:28:2102011:93, расположенное по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Рыбацкая, д.1б, пом.2. Площадь: 93,8 кв. м. 

3. Установить  условия приватизации:
3.1. Избрать способом приватизации – аукцион. Форма аукциона – открытая по составу участ-

ников и форме подачи предложений о цене.
3.2. Шаг аукциона – 6 555 рублей.
3.3. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС 131 100 рублей. Начальная 

цена установлена на основании  отчета  N  18-261-03  об оценке рыночной стоимости объекта не-
движимости, дата оценки 16.07.2018 года (оценка  произведена ООО «Инвест»).                                

4. Установить  следующие условия оплаты имущества:
4.1. Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем аукциона 

в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней со 
дня заключения договора 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  N  659-п

от 25 июля  2018 г.
Об условиях приватизации объекта недвижимости

Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 г. N  178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа V созыва  от 27.12.2017 г. N  323 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2018 год», поста-
новлением городского Совета от 26.09.2002 N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации 
муниципального имущества г. Междуреченска», Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ: 
1. Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом  от 21.01.2018 г.  N 

175-п  «Об условиях приватизации  объекта недвижимости».  
2. Приватизировать  имущество, объект недвижимости: помещение, назначение: нежилое, када-

стровый номер 42:28:2102011:92, расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская 
область, г. Междуреченск,   ул. Рыбацкая, д.1б, пом.1а. Площадь: 118,5 кв. м. 

3. Установить  условия приватизации:
3.1. Избрать способом приватизации – аукцион. Форма аукциона – открытая по составу участ-

ников и форме подачи предложений о цене. 
3.2. Шаг аукциона – 14 200 рублей.
3.3. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС 284 000 рублей. Начальная 

цена установлена на основании  отчета  N  18-261-01  об оценке рыночной  стоимости объекта не-
движимости, дата оценки 16.07.2018 года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).                                

4. Установить  следующие условия оплаты имущества:
4.1. Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем аукциона 

в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней со 
дня заключения договора 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  N  660-п

от 25 июля  2018 г.
Об условиях приватизации объекта недвижимости

Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 г. N  178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа V созыва  от 27.12.2017 г. N  323 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2018 год», поста-
новлением городского Совета от 26.09.2002 г. N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации 
муниципального имущества г. Междуреченска», Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
1. Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом  от 21.02.2018  N 

174-п  «Об условиях приватизации   объекта недвижимости».
2. Приватизировать имущество, объект недвижимости:  помещение, назначение:  нежилое, када-

стровый номер 42:28:2102011:83, расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская 
область, г. Междуреченск,  ул. Рыбацкая, д. 1 б, пом. 2а.  Площадь: 44,1 кв. м.

3. Установить  условия приватизации:
3.1. Избрать способом приватизации – аукцион. Форма аукциона – открытая по составу участ-

ников и форме подачи предложений о цене. 
3.2. Шаг аукциона – 3 965 рублей.
3.3. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС 79 300 рублей. Начальная 

цена установлена на основании  отчета  N  18-261-02  об оценке рыночной стоимости объекта не-
движимости, дата оценки 16.07.2018 года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).

4. Установить  следующие условия оплаты имущества:
4.1. Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем аукциона 

в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней со 
дня заключения договора 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  N  661-п

от 25 июля  2018 г.
Об условиях приватизации транспортного средства

Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа V созыва  от 27.12.2017 N  323 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2018 год», решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 18.06.2018 N  365 «О внесении 
изменений и дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации Муниципального имущества 
Междуреченского городского округа на 2018 год», постановлением городского Совета от 26.09.2002 
N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации муниципального имущества г. Междуреченска», 
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
1. Приватизировать имущество, транспортное средство (тип машины: погрузчик,  марка, модель 

коммерческое наименование машины: XCMG LW300F,  заводской номер машины, идентификацион-
ный номер (VIN или PIN): 1300F0123289,  год производства машины: 2012, модель, номер двигателя: 
YC6B125-T21, BB6G3CO3263,  цвет машины:  серо-желтый, тип двигателя: двигатель внутреннего 
сгорания).

2. Установить  условия приватизации:
2.1. Избрать способом приватизации – аукцион. Форма аукциона – открытая по составу участ-

ников и форме подачи предложений о цене. 
2.2. Шаг аукциона – 65 000 рублей.
2.3. Установить начальную цену транспортного средства с учетом НДС 1 300 000 рублей. Началь-

ная цена установлена на основании отчета  N  18-261-12  об оценке рыночной стоимости  объекта 
оценки, дата оценки 11.07.2018 года (оценка  произведена ООО «Инвест»).                           

3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1. Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем аукциона 

в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней со 
дня заключения договора купли-продажи.

3.2. Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
5. 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:
Ïðиåìíàя — 2-05-60,  ôàêñ — 2-05-60,  
îòäåл ïîäïиñêи и äîñòàâêи — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò,  2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåлà ñîöиàлüíî-áûòîâûõ ïðîáлåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà,  2-49-19.
Áóõгàлòåðия — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè: Люäìèëà Кîнîнåнкî,  Íèнà Áóòàкîâà,  2-19-02.

ôîÒîкîÐÐåсÏîíдåíÒ – Аëåксàнäð Еðîшкèн.

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.

Òåõíи÷åñêîå иñïîлíåíиå íîìåðà — 
Èðèнà Âîëк,  Íàòàëüÿ Ñèðîòèнà,  Íàòàëüÿ Кóзнåцîâà.
кîððåêòîð — Люäìèëà Кîнîнåнкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 3100,  ÷етверг – 5100 ýкз. îбúем 2 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.ruISSN 2308–6378зà гëàâíого  ðåäàкòоðà — 

í.В. ШМÈäÒ.

В ñåгоäíÿшíåì âыïуñкå «Êоí-
òàкò». Îфèöèàëüíо»,  N 33 (382),  
оïуáëèкоâàíы äокуìåíòы: 

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ N 1557-п от 
23.06 2017 года (Об утверждении 
Порядка предоставления субси-
дий из бюджета муниципального 
образования  «Междуреченский 
городской округ» юридическим 
лицам  на финансовое обеспе-
чение затрат в связи с оказанием 
услуг в области физкультуры и 
спорта);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1794-п 
от 24.07 2018 года  (О внесении 
изменений в постановление  ад-
министрации Междуреченского 
городского  округа  от 21.03.2011   
г. N  460-п  «О введении новых 
систем оплаты труда работников  
муниципальных  учреждений 
Междуреченского городского 
округа»);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1842-п 
от 27.07 2018 года (О внесении 
изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского 
городского округа  от 21.07.2017 
г. N  1818-п  «Об утверждении 
Примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных 
учреждений, предоставляющих 
государственные и муниципаль-
ные услуги на базе многофунк-
циональных центров в муници-
пальном образовании «Между-
реченский городской округ»);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1858-п 
от 27.07 2018 года (О создании 
муниципальной комиссии по об-
следованию жилых  помещений 
инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в кото-
рых проживают инвалиды, в целях 
их приспособления с учетом по-
требностей инвалидов и обеспе-
чения условий их доступности  
для инвалидов в Междуреченском 
городском округе).

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.

äåíü 
íåäåëè

По гоðоäу ñ 10.00 äо 12.00 По оáëàñòè ñ 15.00 äо 17.00

31 èþëÿ
âòоðíèк

Вÿжåâà íàòàëüÿ Вèкòоðоâíà, начальник отдела промышлен-
ности, строительства и природных ресурсов Междуреченско-
го городского округа, òåë. 4-37-12.

ñòàðоñâåò лåоíèä Вëàäèìèðоâè÷, начальник департамента 
промышленности Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 58-
78-61.

1 àâгуñòà
ñðåäà 

Êуëàгèí Вëàäèìèð Пåòðоâè÷, начальник МКУ «Управление 
капитального строительства», òåë. 4-04-33.
Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, начальник  Междуреченского 
отдела управления Росреестра по Кемеровской области, 
òåë. 2-56-65.

íèòкèíà Èðèíà Вèкòоðоâíà, и.о. начальника департамента 
строительства Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 58-55-45.

2 àâгуñòà
÷åòâåðг

Мèхàéëоâñкèé Мèхàèë Вëàäèìèðоâè÷, и.о. заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам, òåë. 2-87-66.
Êоðíþшèíà Èðèíà Вëàäèìèðоâíà, начальник отдела по за-
щите прав потребителей  администрации Междуреченского 
городского округа, òåë. 4-21-63.

Шàìгуíоâ äåíèñ Àìèðоâè÷, и.о. заместителя губернатора 
Кемеровской области (по экономическому развитию), òåë. 
8 (3842) 58-51-71.
Êèñëèöыí äìèòðèé Вëàäèìèðоâè÷, уполномоченный по пра-
вам ребенка в Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 34-95-96.
                                                            

3 àâгуñòà
ïÿòíèöà

Àðхèïоâà åëåíà Мèхàéëоâíà, начальник  управления потре-
бительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства 
администрации Междуреченского городского округа, òåë. 
2-89-48.

Òðèхèíà Вåðоíèкà Вàëåðüåâíà, начальник департамента по 
развитию предпринимательства и потребительского рынка 
Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 58-65-31.   

ÈзБÈðÀÒåлЬíÀя ÊÎМÈññÈя МÓíÈöÈПÀлЬíÎÃÎ 
ÎБðÀзÎВÀíÈя 

«МåЖäÓðåЧåíñÊÈЙ ÃÎðÎäñÊÎЙ ÎÊðÓÃ»
ð å Ш å í È å  N  137

27 июля 2018 года
Î ðåгèñòðàöèè кàíäèäàòà â äåïуòàòы 

ñоâåòà íàðоäíых äåïуòàòоâ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà шåñòого

ñоçыâà  Бàðàíоâà Юðèÿ Àëåкñååâè÷à,
 âыäâèíуòого â ïоðÿäкå ñàìоâыäâèжåíèÿ

ïо оäíоìàíäàòíоìу èçáèðàòåëüíоìу окðугу N  7
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Совета народных депутатов Междуре÷енского городского округа шестого 
созыва  Баранова Юрия àлексееви÷а требованиям Закона Кемеровской 
области   от 30.05.2011 N  54-îЗ «î выборах в органы местного самоуправ-
ления в Кемеровской области» и необходимые для регистрации канди-
дата документы, избирательная комиссия муниципального образования 
«Междуре÷енский городской округ» установила следуþщее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета народных депута-
тов  Междуре÷енского городского округа шестого созыва Баранова Юрия 
àлексееви÷а, порядок сбора подписей, оформление подписных листов, 
документы, представленные для регистрации, соответствуþт статьям 28, 
29  Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N  54-îЗ «î выборах в 
органы местного самоуправления в Кемеровской области».

Кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуре÷енского 
городского округа шестого созыва Барановым Юрием àлексееви÷ем были 
представлены 50 (пятьдесят) подписей. Â соответствии со статьей 29 За-
кона Кемеровской области от 30.05.2011 N  54-îЗ «î выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области» было проверено 50 
(пятьдесят) подписей, недействительными были признаны 0 (ноль) под-
писей, или 0 (ноль)%. Коли÷ество представленных подписей избирателей 
является достато÷ным для регистрации кандидата.

Â соответствии со статьей 30 Закона Кемеровской области   от 
30.05.2011 г. N  54-îЗ «î выборах в органы местного самоуправления 
в Кемеровской области» избирательная комиссия муниципального об-
разования «Междуре÷енский городской округ» решила:

1. Зарегистрировать Баранова Юрия àлексееви÷а, выдвинувшего своþ 
кандидатуру в депутаты Совета народных депутатов Междуре÷енского 
городского округа шестого созыва в порядке самовыдвижения,  кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов Междуре÷енского городского 
округа   шестого созыва по одномандатному избирательному округу N  7, 
27 иþля 2018 года в 17 ÷асов 05 минут.

2. Âыдать Баранову Юриþ àлексееви÷у удостоверение установлен-
ного образца.

3. Передать настоящее решение  в СМИ в те÷ение 48 ÷асов с момента 
его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секре-
таря избирательной комиссии муниципального образования  î.à. Дьякову.

Пðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíоé  
коìèññèè ìуíèöèïàëüíого оáðàçоâàíèÿ  

«Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг» 
Ю.В. ÃÀВðÈлÎВÀ.

ñåкðåòàðü  èçáèðàòåëüíоé коìèññèè  
ìуíèöèïàëüíого оáðàçоâàíèÿ  

«Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг»  
Î.À. äЬяÊÎВÀ.

ÈзБÈðÀÒåлЬíÀя ÊÎМÈññÈя МÓíÈöÈПÀлЬíÎÃÎ 
ÎБðÀзÎВÀíÈя

 «МåЖäÓðåЧåíñÊÈЙ ÃÎðÎäñÊÎЙ ÎÊðÓÃ»
ð å Ш å í È å N  138

27 июля 2018 года
Î ðåгèñòðàöèè кàíäèäàòà â äåïуòàòы 

ñоâåòà íàðоäíых äåïуòàòоâ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà 

шåñòого ñоçыâà 
лàçàðåâà Îëåгà Àëåкñååâè÷à, 

âыäâèíуòого â ïоðÿäкå ñàìоâыäâèжåíèÿ
ïо оäíоìàíäàòíоìу èçáèðàòåëüíоìу окðугу N  12
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Совета народных депутатов Междуре÷енского городского округа шестого 
созыва  Лазарева îлега àлексееви÷а требованиям Закона Кемеровской 
области   от 30.05.2011 г. N  54-îЗ «î выборах в органы местного са-
моуправления в Кемеровской области» и необходимые для регистрации 
кандидата документы, избирательная комиссия муниципального об-
разования «Междуре÷енский городской округ» установила следуþщее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета народных депута-
тов  Междуре÷енского городского округа шестого созыва Лазарева îлега 
àлексееви÷а, порядок сбора подписей, оформление подписных листов, 
документы, представленные для регистрации, соответствуþт статьям 28, 
29  Закона Кемеровской области от 30.05.2011 N  54-îЗ «î выборах в 
органы местного самоуправления в Кемеровской области».

Кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуре÷енского 
городского округа шестого созыва Лазаревым îлегом àлексееви÷ем были 
представлены 29 (двадцать девять) подписей. Â соответствии со статьей 
29 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. N  54-îЗ «î выборах в 
органы местного самоуправления в Кемеровской области» было прове-
рено 29 (двадцать девять) подписей, недействительными были признаны 
0 (ноль) подписей, или 0 (ноль) %. Коли÷ество представленных подписей 
избирателей является достато÷ным для регистрации кандидата.

Â соответствии со статьей 30 Закона Кемеровской области   от 
30.05.2011 N  54-îЗ «î выборах в органы местного самоуправления в 
Кемеровской области» избирательная комиссия муниципального обра-
зования «Междуре÷енский городской округ» решила:

1. Зарегистрировать Лазарева îлега àлексееви÷а, выдвинувшего 
своþ кандидатуру в депутаты Совета народных депутатов Междуре÷ен-
ского городского округа шестого созыва в порядке самовыдвижения,  
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуре÷енского 
городского округа   шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу N  12, 27 иþля 2018  года в 17 ÷асов 10 минут.

2. Âыдать Лазареву îлегу àлексееви÷у удостоверение установленного 
образца.

3. Передать настоящее решение  в СМИ в те÷ение 48 ÷асов с момента 
его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секре-
таря избирательной комиссии муниципального образования  î.à. Дьякову.

Пðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíоé  коìèññèè 
ìуíèöèïàëüíого оáðàçоâàíèÿ  

«Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг» Ю.В. ÃÀВðÈлÎВÀ.
ñåкðåòàðü  èçáèðàòåëüíоé коìèññèè 

ìуíèöèïàëüíого оáðàçоâàíèÿ  
«Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг»  Î.À. äЬяÊÎВÀ.

ПÎПðÀВÊÀ
В постановлении администра-

ции Междуреченского городского 
округа N 1685 от 12.07. 2018 года, 
опубликованом в газете «Контакт» 
N 54 от 24 июля 2018 г., допуще-
на неточность. Следует читать 
1685-п.

ÓВÀЖÀåМÛå
ÈзБÈðÀÒåлÈ!

Прием заявлений о 
включении в список из-
бирателей по месту на-
хождения в единый день 
голосования 9 сентября 
2018 года по досрочным 
выборам губернатора Ке-
меровской области и вы-
борам депутатов Совета 
народных депутатов Кеме-
ровской области осущест-
вляется территориальной 
избирательной комиссией 
Междуреченского город-
ского округа â ïåðèоä ñ 25 
èþëÿ ïо 2 ñåíòÿáðÿ 2018 
гоäà

ïоíåäåëüíèк-ïÿòíèöà
 ñ 15.00 ïо 19.00, 

âыхоäíыå è ïðàçäíè÷íыå 
äíè ñ 10.00 äо 14.00

по адресу: 
г. Междуреченск, 

пр. Строителей, 20а, каб. 402.
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