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Ãóëÿé, êàçàê!
Â Òîìñêîé îáëàñòè ïðî-

øåë ðåãèîíàëüíûé ôåñòèâàëü-
êîíêóðñ êàçà÷üåé êóëüòóðû «Êà-
çà÷üÿ çâîííèöà», êîòîðûé ñòàë 
òðåòüèì â Ðîññèè è ïåðâûì – çà 
Óðàëîì.

Â êîíêóðñíîé ïðîãðàììå ïðè-
íÿë ó÷àñòèå 21 êîëëåêòèâ (áîëåå 
260 ÷åëîâåê) èç Òîìñêîé, Íîâî-
ñèáèðñêîé, Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòåé è Àëòàéñêîãî êðàÿ. Ìåæäó-
ðå÷åíñêèé àíñàìáëü «Âîëüíèöà» 
çàíÿë ïåðâîå ìåñòî â íîìèíàöèè 
«Íàðîäíîå ïåíèå. Ñöåíè÷åñêèé 
ôîëüêëîð».

Âàì, ìîëîäûå
Ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ ìî-

ëîäåæè â áèáëèîòåêå «Ìîëîäåæ-
íàÿ» áûëà îòêðûòà âûñòàâêà-
îáîçðåíèå «Ìåæäóðå÷åíñê ìî-
ëîäåæíûé».

Íà íåé ïðåäñòàâëåíû êíèãè, 
êîòîðûå ïîìîãóò þíîøàì è äå-
âóøêàì îïðåäåëèòüñÿ ñ âûáîðîì 
ïðîôåññèè, äàäóò èíôîðìàöèþ â 
îïðåäåëåíèè ñâîåãî äîñóãà, îò-
âåòÿò íà ìíîãèå äðóãèå âîïðîñû. 
Èíôîðìàöèþ áèáëèîòåêå ïðåäî-
ñòàâèëè öåíòð çàíÿòîñòè, öåíòð 
ñîäåéñòâèÿ ìàëîìó è ñðåäíåìó 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó, öåíòð 
ïëàíèðîâàíèÿ ñåìüè è ðåïðîäóê-
öèè, öåíòð áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì. 
Ìîëîäûå ïîñåòèòåëè áèáëèîòåêè 
ïîëó÷èëè íîâûå êíèãè, ó÷àñòâóÿ â 
àêöèè «Êíèãà â ïîäàðîê».

Çàêðåïèëè çíàíèÿ
Ó÷àñòíèêè ëåòíåé èãðîâîé 

ïëîùàäêè «Ïëàíåòà Äåòñòâà» 
Äîìà êóëüòóðû «Ãåîëîã» âíîâü 
çàêðåïèëè ñâîè çíàíèÿ â ðàçëè÷-
íûõ äîðîæíûõ ñèòóàöèÿõ.

Ðåáÿòà îòâå÷àëè íà âîïðîñû 
âèêòîðèíû, îáñóæäàëè, íà êàêèõ 
ó÷àñòêàõ äîðîãè íåîáõîäèìî 
óñòàíàâëèâàòü çíàêè, èãðàëè â 
òåìàòè÷åñêèå èãðû «Ñâåòîôîð» 
è «Âîäèòåëü òàêñè».

Êàê ñåáÿ âåñòè
Â öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé 

áèáëèîòåêå ïðîøëà áåñåäà «Â 
öàðñòâå âåæëèâîñòè è äîáðîòû» 
äëÿ äåòåé èç ëàãåðÿ äíåâíîãî 
ïðåáûâàíèÿ øêîëû N 22.

Ðåáÿò ïîçíàêîìèëè ñ ïîíÿòè-
åì «ýòèêåò» è ñ òåì, êàê îí ðàç-
âèâàëñÿ ñî âðåìåíåì. Òàêæå îíè 
óçíàëè î íîðìàõ ýòèêåòà ðàçíûõ 
ñòðàí è íàðîäîâ, ïðîñëóøàëè 
âûäåðæêè èç èñòîðè÷åñêèõ ìà-
òåðèàëîâ, îòâåòèëè íà âîïðîñû 
âèêòîðèíû ïî ïðàâèëàì ýòèêåòà 
â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ (â òðàíñ-
ïîðòå, òåàòðå, íà óëèöå). Ïîñìî-
òðåâ ìóëüòôèëüìû «Âèííè-ïóõ 
èäåò â ãîñòè» è «Áîáèê â ãîñòÿõ 
ó Áàðáîñà», äåòè îáñóäèëè, ïðà-
âèëüíî ëè ïîñòóïàëè èõ ãåðîè.

Â òðîéêå ïðèçåðîâ
Â Ëåíèíñêå-Êóçíåöêîì ïðîø-

ëè ñîðåâíîâàíèÿ íà êóáîê îáëà-
ñòè ïî ïàóýðëèôòèíãó.

Ìåæäóðå÷åíñê ïðåäñòàâëÿëà 
âîñïèòàííèöà êîìïëåêñíîé ñïîð-
òèâíîé øêîëû, ìàñòåð ñïîðòà 
Ðîññèè ïî ïàóýðëèôòèíãó Àçàëèÿ 
Öâåíòóõ (Âàëèåâà). Â âåñîâîé êà-
òåãîðèè äî 47 êã Àçàëèÿ çàâîåâà-
ëà âòîðîå ìåñòî. Ñïîðòñìåíêà 
òðåíèðóåòñÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì 
Í.Â. Ãàëêèíà.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Äåòè èç ëàãåðÿ äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ «Ïëàìÿ» Öåíòðà 
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ìóëüòèìåäèéíîì 
çàíÿòèè «Ïðîôåññèÿ øàõòåð», íà êîòîðîå èõ ïðèãëàñèëè 
ñîòðóäíèêè ãîðîäñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ.

Ðåáÿòà ïðîñëóøàëè ðàññêàç îá ýòîé ñëîæíîé, îïàñíîé 
è ãåðîè÷åñêîé ïðîôåññèè è äàæå ñìîãëè óâèäåòü, êàê 
øàõòåðû ðàáîòàþò â çàáîå, – èì ïîêàçàëè âèäåîñþæåò, 
ñíÿòûé ïîä çåìëåé.

Áîëüøîé èíòåðåñ ó þíûõ ýêñêóðñàíòîâ âûçâàëè ïðåä-
ìåòû, ñâÿçàííûå ñ øàõòåðñêèì òðóäîì, õðàíÿùèåñÿ â 

Êàê ðàáîòàþò íàøè ïàïû
ôîíäàõ ìóçåÿ. Ïðè ýòîì êîå-÷òî ìîæíî áûëî íå òîëüêî ïî-
äåðæàòü â ðóêàõ, íî äàæå ïðèìåðèòü.

Íà ñïåöèàëüíî îðãàíèçîâàííîì ê ýòîìó çàíÿòèþ ìàñòåð-
êëàññå äåòè èçãîòîâèëè äëÿ ñâîèõ ðîäíûõ, çíàêîìûõ, ðàáî-
òàþùèõ íà óãîëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, ÿðêèå ïîçäðàâèòåëüíûå 
îòêðûòêè â òåõíèêå àïïëèêàöèè èç ñîëîìêè.

Åâãåíèÿ ÊÀÑÀÒÊÈÍÀ, 
ìåòîäèñò ãîðîäñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ.

Ôîòî àâòîðà.

24, 25 àâãóñòà 2018 ãîäà ñ 10 ÷àñîâ íà ïð. Êîììóíèñòè-
÷åñêîì (îò óëèöû ×åõîâà äî ôîíòàíà), áóäóò îðãàíèçîâàíû 
øêîëüíûå ÿðìàðêè, â êîòîðûõ ïðèìóò ó÷àñòèå êóçáàññêèå 
òîâàðîïðîèçâîäèòåëè è òîðãîâûå ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà.

Æèòåëÿì ãîðîäà áóäóò ïðåäëîæåíû:
- øêîëüíî - ïèñüìåííûå ïðèíàäëåæíîñòè;
- êàíöåëÿðñêèå òîâàðû;
- îäåæäà, îáóâü, òðèêîòàæíûå èçäåëèÿ.

Ïðèãëàøàåì çà ïîêóïêàìè!

Åùå îäèí ïîäàðîê øàõòåðñêîìó Ìåæäóðå÷åíñêó!
Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-

ãà, óïðàâëåíèå êóëüòóðû è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â 
ðàìêàõ âñåðîññèéñêîé àêöèè «ÍÎ×Ü ÊÈÍÎ» ïðèãëàøàåò 
âñåõ æèòåëåé Ìåæäóðå÷åíñêà íà ïðîñìîòð ðîññèéñêèõ 
ôèëüìîâ «Ïîñëåäíèé áîãàòûðü», «Ðóáåæ», «Òàíêè» â 
êèíîöåíòð «Êóçáàññ». 

25 àâãóñòà, íà÷àëî â 22.30 
(òðè ôèëüìà – îäíà íî÷ü!).

Âõîä ñâîáîäíûé!

Àâãóñò æàðêîâàò
Ïî ñîîáùåíèþ  äèðåêòîðà ÌÓÏ «Åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ 

ñëóæáà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» Èâàíà Êàó÷àêîâà, â 
ïåðèîä ñ  14 ïî 19  àâãóñòà ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû ñîñòàâè-
ëè îò 15 äî 23 ãðàäóñîâ. Â âîñêðåñåíüå, 19 àâãóñòà,  ïîëóäåííîå 
ñîëíöå ðàçîãðåëî àòìîñôåðó äî 29 ãðàäóñîâ.  

Îñàäêîâ  ñ íà÷àëà àâãóñòà âûïàëî 36 ìì, ïðè ñðåäíåìåñÿ÷íîé 
íîðìå äëÿ àâãóñòà –  98 ìì.  Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà  ñîñòàâèëà 
äî 6 ìåòðîâ â ñåêóíäó 19 àâãóñòà. 

Ñðåäè ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé, òðè àâàðèéíûõ îò-
êëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ  áûëè â ñèñòåìå ÌÓÏ ÌÒÑÊ 
(ðàéîííàÿ êîòåëüíàÿ),  âñå íåïîëàäêè  óñòðàíåíû â íîðìàòèâíîå 
âðåìÿ. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
×Ï íà æåëåçíîé äîðîãå è íà âîäå

14 àâãóñòà íà 140-ì êèëîìåòðå Êðàñíîÿðñêîé æåëåçíîé äî-
ðîãè, íà æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè ×àðûø ïðîõîäÿùèì ñîñòàâîì 
áûë òðàâìèðîâàí ìóæ÷èíà 1956 ã.ð, óðîæåíåö ã. Ïðîêîïüåâñêà.  
Äîñòàâëåí â ðåàíèìàöèîííîå îòäåëåíèå Ìåæäóðå÷åíñêîé áîëü-
íèöû. 

Ñîòðóäíèêè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ïîèñêîâî-àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîãî 
îòðÿäà íà íåäåëå âûåçæàëè â îäíîì ñëó÷àå – íà ýêñòðåííîå  îòêðû-
âàíèå äâåðè,  â äðóãîì – íà ñïàñðàáîòû. 18 àâãóñòà íà ðåêå Òîìè â 
ðàéîíå ïîñåëêà Êàðàé ïîäíÿò òðóï óòîíóâøåãî  ìóæ÷èíû. 

Íàø êîðð.

Áóäüòå âíèìàòåëüíû ê ñâîåìó îðãàíèçìó! 
Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ ñ 14 ïî 19 àâãóñòà  êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé  

âûðîñëî  äî  511.  Îñîáåííî ðåçêèé ïðèðîñò  ïðèøåëñÿ íà âûõîäíûå 
äíè: â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå áûëî ïî 98 âûçîâîâ.    Ãëàâíûé âðà÷ 
ãîðîäñêîé ñòàíöèè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè Îêñàíà Ðàêèòèíà, 
àíàëèçèðóÿ êàðòèíó  ïðåäâàðèòåëüíûõ äèàãíîçîâ çà ýòè äíè, ïîëàãàåò,  
÷òî îáùåå óõóäøåíèå ñàìî÷óâñòâèÿ è îáîñòðåíèå õðîíè÷åñêèõ çàáî-
ëåâàíèé áûëî ñâÿçàíî ñ àíîìàëüíî  æàðêîé  ïîãîäîé.   Íåìàëî ïðîñüá 
î ïîìîùè áûëî îò ëþäåé, êîòîðûå æàëîâàëèñü íà ïîëóîáìîðî÷íîå  
ñîñòîÿíèå: òåìíåëî â ãëàçàõ, «óïëûâàëî ñîçíàíèå».  

– Âòîðóþ íåäåëþ ïîäðÿä èäåò ðîñò ÷èñëà  âûçîâîâ ïî ïîâîäó  çàáî-
ëåâàíèé îðãàíîâ êðîâîîáðàùåíèÿ, – îòìå÷àåò Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà. 
–  Äîëÿ «ñåðäå÷íèêîâ» â îáùåì êîëè÷åñòâå îáðàùåíèé ïîäíÿëàñü 
äî 34%. Â òîì ÷èñëå 64 ïàöèåíòà – ñ  îáîñòðåíèåì ãèïåðòîíè÷åñêîé 
áîëåçíè, 15  – ñ  àðèòìèÿìè.  Îäíó  æåíùèíó ñ èíôàðêòîì ìèîêàðäà 
òðàíñïîðòèðîâàëè â ðåãèîíàëüíûé ñîñóäèñòûé öåíòð â Íîâîêóçíåöê.  
Íàïîìíþ: ÷òîáû èçáåæàòü ñîñóäèñòûõ êàòàñòðîô,  èíôàðêòà èëè èí-
ñóëüòà,  ëþäÿì äàæå ñ íåçíà÷èòåëüíûìè ïàòîëîãèÿìè  îðãàíîâ êðî-
âîîáðàùåíèÿ íåîáõîäèìî òùàòåëüíî ñîáëþäàòü òó ïîääåðæèâàþùóþ 
òåðàïèþ, êîòîðóþ  íàçíà÷àåò âðà÷.  

Çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ  òðàäèöèîííî íà âòîðîì ìåñòå 
– 14%  â ñòðóêòóðå âûçîâîâ.  Òðåòüå ìåñòî ïîäåëèëè  òðàâìû  è  
çàáîëåâàíèÿ æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà, ÷òî  îò÷àñòè ñâÿçàíî ñ 
ìàññîâûìè âûåçäàìè íà ïèêíèêè è  ÷ðåçìåðíûì óïîòðåáëåíèåì 
òÿæåëîé ïèùè â æàðó, êîãäà îñîáåííî âàæíî ñîáëþäàòü çäîðîâóþ 
äèåòó è ïèòüåâîé ðåæèì.

Â äâóõ ñëó÷àÿõ ñêîðóþ âûçûâàëè íà ïîæàðû.  13 àâãóñòà  ìóæ÷èíà 
áûë äîñòàâëåí â òåðàïåâòè÷åñêîå  îòäåëåíèå ñ ñèëüíûì îòðàâëåíèåì 
óãàðíûì ãàçîì,  îò êîòîðîãî âïîñëåäñòâèè ñêîí÷àëñÿ.  14 àâãóñòà ïî-
æàðíûå âûåçæàëè íà ïðèãîðàíèå ïèùè, ãäå õîçÿèí êâàðòèðû  æäàë 
ïîìîùè â  çàäûìëåííîé êóõíå è â ðåçóëüòàòå ïîñòðàäàë îò ïðîäóêòîâ 
ãîðåíèÿ.  Åìó  îêàçàíà íåîáõîäèìàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü.  

Ïÿòü ðîæåíèö íà íåäåëå  áëàãîïîëó÷íî äîñòàâëåíû â ðîääîì. Âî-
ñåìü ñìåðòåé áûëè ñâÿçàíû ñ  õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè ëþäåé 
ïðåêëîííîãî âîçðàñòà.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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Главным  подарком  для  жи-
телей стало строительство кры-
той  летней сцены  на площади и 
преображение всей  центральной  
части поселка в  благоустроен-
ную территорию.  С  цветниками,  
местами отдыха, новыми фона-
рями. Рядом уже разбит парк, 
посажены деревья, поставлены 
скамейки, выложены дорожки, 
установлены качели, горки.

Здесь гуляют мамы с малыша-
ми,  и люди пожилого возраста  
с удовольствием  общаются на 
свежем воздухе.

Открытие летней сцены для 
уличных мероприятий приуроче-
но  к  профессиональному празд-
нику большинства населения  
Тебы, Дню железнодорожника.

Мероприятия, посвященные  
сразу двум праздникам,  провел 
приглашенный администрацией 
поселка  творческий коллектив 
ДК «Романтик». 

Сначала  собралась вся дет-
вора на новой  площадке для 
детского праздника с веселыми 
троллями, играми, плясками, 
конкурсами и  подарками.

Торжественную часть  откры-
ла  своим приветственным сло-
вом Инна Борисовна Некрасова, 
начальник отдела по работе с об-
щественностью администрации 
округа.  По распоряжению главы 

–  Поскольку наша основная 
задача – сохранение жизни и 
здоровья участников дорожного 
движения, то особое внима-
ние мы уделяем профилактике 
дорожно-транспортных проис-
шествий, – напоминает начальник 
ОГИБДД  г. Междуреченску Евге-
ний  Старченко. – Работу ведем 
целенаправленно и методично: 
определяем наиболее частые 
причины ДТП и воздействуем на 
них, с целью нейтрализовать, ис-
править сложившееся положение 
вещей.  

В  этом году  среди опасных 
маневров и нарушений стали 
фиксировать несоблюдение оче-
редности проезда перекрестка, 
выезд на полосу встречного 
движения и нарушение  требо-
ваний сигнала светофора. Они и 
привели к автоавариям с постра-
давшими людьми. Направив все 
возможные меры воздействия 
на человеческий фактор,  на 
предупреждение нарушений, кол-
лектив отдела добился 25-про-
центного снижения дорожно-
транспортного травматизма,  по 
итогам семи месяцев.   С января 
по июль 2018 года  произошло 18 
ДТП с пострадавшими, в которых 
два человека погибли  и 29 чело-
век ранены.  Для сравнения, если 
в прошлом году только за один 
июль было совершено 9 ДТП с 
тяжкими последствиями, то в 
этом году, благодаря усилению 
мер профилактики, в июле было 
три ДТП. 

Вопиющей можно назвать 
дорожную аварию на дороге из 
Ортона в Майзас,  с участием 
двух мототранспортных средств,  
где пострадали   несовершенно-
летние.  5 августа  в 17.30 20-лет-

Двойной праздник 
Тебы

Хотя  поселок Теба,  находящийся в 40 км от Междуреченска,   
и разделен  железной дорогой и  рекой Томь на лево- и  право-
бережные части,  День поселка собрал  жителей  воедино на цен-
тральной площади, неподалеку от сельсовета.  Так ностальгически 
здесь называют  выкрашенный белым дом с российским флагом на 
крыше, где располагается Тебинское территориальное управление 
администрации Междуреченского городского округа,  по улице 
Цветочной, 12.  Обычно  здесь можно застать председателя, Татья-
ну Николаевну Кокунову, либо ее заместителя, Татьяну Николаевну 
Киженцеву.  Только не в этот   праздничный  день!  На сельсовете 
заранее было вывешено объявление  о празднике и приглашение 
принять в нем участие.

округа С.А. Кислицина церемо-
нию  награждения она  начала с  
подарка для поселковой  школы.

Особой благодарности и на-
град заслужили  члены  тебин-
ской  добровольной пожарной 
команды. 

Концертная программа с  
интерактивом для взрослых,  
торговые ряды, организованные  
местными  предпринимателями, 
дискотека и фейерверк в ночном 
небе  создали тебинцам велико-
лепное настроение. «Праздник 
получился прекрасный!»  –   ото-
звались многие. Кстати,   тебин-
цы  – нынешние и выехавшие 
из родного поселка   –   в шутку 
назвали свой ресурс  ВКонтакте 
«Теба – пуп Земли!».   Поселок с 
богатой, колоритной  историей 
и  большими трудовыми заслу-
гами, его жителями, которые  
строили железную дорогу до 
Абакана,  добывали золото,  за-
готавливали лес  – в 90-е годы  
лишился  своего клуба.   И  люди 
переживали,  что им,  по сути,  
негде  собираться, отмечать  
праздники. Новая сценическая 
площадка очень украсила  место, 
где теперь могут встречаться и 
жители,  и гости на знаменатель-
ных событиях.

Наш корр.

огибдд сообщает

Потенциальные убийцы 
среди нас

Всплеск дорожного травматизма с началом августа можно 
объяснить стечением обстоятельств.  В предыдущие два года 
пик автоаварий с человеческими жертвами приходился на июль, 
поэтому весь июль на дорогах Междуреченска госинспекторы по 
безопасности дорожного движения  несли усиленное дежурство, 
проводили оперативно-профилактические мероприятия, патру-
лировали сложные участки в часы пик. Можно сказать, своим 
постоянным предупредительным присутствием добились джентль-
менского вождения, поубавили прыти со стороны пешеходов, и 
вся статистика была в ажуре. Но, как только свернули июльские 
бдения, на автодорогах в считанные дни порасшибались девять 
человек, один погиб. Еще один, 16-летний подросток, с тяжелой 
черепно-мозговой травмой находится в реанимации... 

ний водитель,  управляя мото-
циклом RАCER, при разъезде с 
грузопассажирским  мотоциклом,  
допустил опрокидывание своего 
транспортного средства. В этот 
момент за спиной  неудачливого 
водителя находилось сразу трое 
несовершеннолетних пассажи-
ров. Все были без защитной 
экипировки и без мотошлемов. 
В результате ДТП водитель и 
пассажиры мотоцикла RАCER 
в возрасте 7,  12 и 16 лет,  по-
лучили телесные повреждения 
различной степени тяжести. На 
машинах скорой помощи го-
спитализированы в больницу г. 
Междуреченска.

А настоящая причина – бес-
контрольность со стороны роди-
телей. Подобное не первый раз 
происходит, именно в сельской 
местности:   детям разрешают 
«прокатиться», с кем придется, 
либо самим управлять транс-
портным средством, не имея  
водительского удостоверения. 

Поэтому предупреждаю ро-
дителей:   не  допускайте  детей  
к  управлению авто-, мототехни-
кой!  Исключите  возможность  
самовольного управления,  чтобы  
втайне от вас подросток  не мог 
взять «покататься»  ваш  автомо-
биль или мотоцикл.

Такое развлечение может 
перечеркнуть не одну жизнь.

–  Хочу привлечь внимание  к 
одному из фатальных нарушений, 
которое  обычно и приводит к 
тяжким последствиям, – продол-
жает Е.А. Старченко. – За руль 
в нетрезвом виде у нас садятся 
граждане, которых ранее уже на-
казывали за управление автомо-
билем в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения. 

Законодатель раз за разом уже-
сточает ответственность за не-
трезвое вождение, и неслучайно 
за повторное управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения предусмотрена уже 
уголовная ответственность. Та-
кие «неисправимые» – это потен-
циальные виновники ДТП.  За 7 
месяцев 2018 в органы дознания 
направлено 26 дел об админи-
стративном правонарушении, 
содержащем признаки статьи  
264.1 УК РФ.

Возбуждено 24 уголовных 
дела  за повторную пьяную езду; 
по 11 из них судом уже вынесе-
ны обвинительные  приговоры. 
Наказание предусмотрено от 
обязательных работ до лишения 
свободы. 

 Всего в текущем году от 
управления транспортным сред-
ством  было отстранено 226 
водителей с признаками алко-
гольного опьянения.   

Сотрудники отдела приняли 
участие в раскрытии 87  престу-
плений общеуголовной направ-
ленности. Лично сотрудниками  
ОГИБДД раскрыто 57 престу-
плений. 

Учитывая,  что в этом году 
уже свыше двух тысяч пешеходов 
привлечено к административной 
ответственности за нарушения 
правил перехода проезжей части,  
взываю и к этой категории граж-
дан:  не подвергайте смертельной 
опасности себя и детей, которые 
берут пример со взрослых.  

Отмечу добросовестную, сла-
женную работу  всего  коллек-
тива отдела,  – подчеркивает 
Е.А. Старченко. –  Особенно 
патрульной службы: в будни 
и праздники, в дожди, бури и 
метели, в морозы и зной, когда 
раскаленный асфальт плавится, 
сотрудники гоавтоинспекции вы-
полняют свои служебные обязан-
ности, чтобы  уберечь участников  
дорожного движения от беды.  
Уже второй год подряд нашему 
отделу вручают переходящий 
кубок  победителя по Кемеров-
ской области,  по результатам 
служебной деятельности среди 
отделов ГИБДД. 

Софья ЖураВлЕВа.

Начните с себя!
Дорожные полицейские совместно с  участко-

выми уполномоченными полиции и инспекторами 
по делам несовершеннолетних,  продолжают  про-
филактические беседы по безопасности дорожного 
движения, в том числе с родителями несовершен-
нолетних.  

В ходе акции «Шок» (демонстрация  фото и 
видео с мест тяжелых автоаварий  с искалеченны-
ми  людьми)  пешеходам  объясняли, что зачастую 
жертвы дорожно-транспортных происшествий  сами  
провоцировали аварийные ситуации, в которых они 
оказались.

Порой это происходит   бессознательно.  К при-
меру,  взрослые,  ведя своего ребенка  через дорогу 
«удобной»,  но небезопасной натоптанной тропой,  не  

отдают себе отчета в том, что  закладывают стереотип 
опасного поведения на проезжей части. Оказавшись 
наедине с  «дорожной ловушкой»,   юный участник 
дорожного движения может не просчитать,   какая 
степень опасности складывается вокруг него.

В преддверии нового учебного года  сотрудники  
Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют родите-
лям  не один раз пройти с ребенком по безопасному 
маршруту «дом-школа-дом». Смоделировать критиче-
ские ситуации на проезжей части. Конечно же, следует 
подавать пример   исключительно осмотрительного  и 
правильного  поведения на дорогах.

Евгений СТарчЕНКО,  начальник ОГИБДД.

Инспектор пожаловал  в автобутик
Вовлекая больше людей в профилактическую 

акцию «Шок», сотрудники междуреченской  Го-

савтоинспекции  демонстрируют поучительный 
видеоролик водителям и пешеходам не только 
на дорогах.

Свою целевую аудиторию участники акции ре-
шили застать в более комфортном для бесед месте  
–  в  автомагазине.  В одном из популярных торговых 
центров  посетителям  напомнили,  что забота о со-
стоянии транспортного средства в первую очередь  
необходима  для  безопасного управления,  а затем 
уж для комфорта.  Приведенный  в идеальное со-
стояние автомобиль может в одночасье превратиться 
в груду металла, если им будет управлять безрас-
судный  лихач, ставя свои сиюминутные интересы 
превыше безопасности других участников  дорож-
ного движения.

Евгений МаТКИН, 
зам. начальника ОГИБДД.

профилактика
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ДОХОДАХ КАНДИДАТОВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА

N
 п

/п

Ф.И.О. кандидата

Имущество, принадлежащее на праве собственности

Декларируемый 
годовой доход, 

руб.
Транспортные средстванаименование 

объекта
вид права, доля в праве (при наличии)

общая 
площадь 
объекта, 

кв.м.

1 Андреева
Елена Юрьевна 

квартира собственность 93,7 1 283 369,15 Kia YNS (Venga); Hyundai IX35 2,0 GLS AT

жилой дом общая долевая собственность, доля в праве 1/2 69,5

земельный участок общая долевая собственность, доля в праве 1/2 1500,0

2 Артемьев
Валентин Евсеевич 

квартира
гараж 

собственность
собственность

42,2
28,0

420 000 -

3 Ауль 
Владимир
Владимирович 

квартира общая совместная собственность 32,6 2 541 296,32 Toyota Land Crauser Prado; самодвижущееся 
транспортное средство, снегоболотоход 

CFMOTO X6 CF625-Cквартира собственность 32,5

квартира общая совместная собственность 98,1

4 Бабичев
Семен Викторович 

квартира общая долевая собственность, доля в праве 1/2 72,9 1 711 715,82 Mazda 3; прицеп к легковому транспортному 
средству КМЗ 828420

квартира общая долевая собственность, доля в праве 1/4 59,7

земельный участок  собственность 428,0

5 Байшев
Виктор Ермолаевич 

квартира общая долевая собственность, доля в праве 1/4 78,1 1 856 017,16 Opel Astra

гараж собственность 28,1

квартира общая долевая собственность, доля в праве 1/4 39,2

6 Баранов
Юрий Алексеевич 

гараж  собственность 22,3 1 376 460,64 Hyundai Santa Fe

земельный участок  собственность 28,0

квартира  собственность 43,1

гараж  собственность 23,2

квартира  собственность 42,6

квартира  собственность 62,2

земельный участок  собственность 25,0

7 Береговой
Александр Викторович 

земельный участок  общая долевая собственность, доля в праве 1/2 27,0 1 688 742,37 Renault Megane

земельный участок общая совместная собственность 600,0

жилой дом общая совместная собственность 41,7

квартира  общая долевая собственность, доля в праве 1/2 68,3

гараж  общая долевая собственность, доля в праве 1/2 21,8

8 Бобылев
Денис Германович 

квартира общая долевая собственность, доля в праве 1/5 39,9 729 470,94 УАЗ 3962; Opel Astra

9 Булатова
Лариса Алексеевна 

квартира общая совместная собственность 66,6 517 373,07 -

10 Больц
Евгений Александрович 

квартира  собственность 45,8 594 951,27 -

11 Высоцкий
Виктор Михайлович 

квартира общая долевая собственность, доля в праве 1/3 44,1 240 460,00 -

12 Гапоненко
Сергей Александрович 

квартира общая долевая собственность, доля в праве 1/4 81,5 795 856,79 -

13 Гарнага
Сергей Сергеевич

квартира
квартира

доля в праве 1/4
доля в праве 1/3

56,2
56,2

922 937,16 Toyota Land Cruiser
Peugeot 206

14 Галяутдинова
Лидия Афанасьевна 

квартира собственность 72,1 225 158,54 -

15 Головачев
Алексей Вячеславович 

квартира  собственность 42,1 201 070,52 -

16 Головачева
Любовь Анатольевна 

земельный участок  собственность 1500,0 672 216,94 Hyundai Getz

квартира собственность 75,0

17 Голощапов
Василий  Николаевич

квартира общая долевая собственность, доля в праве 1/5 - 193 991,15 -

18 Голубцов
Сергей Евгеньевич 

квартира  собственность 50,1 3 564 802,41 Toyota Highlander

квартира  собственность 36,6

земельный участок  собственность 33,73

квартира  собственность 50,3

гараж  собственность 29,9

19 Греченюк
Алексей Владимирович 

земельный участок  собственность 500,0 1 002 320,31 Toyota Rav 4

гараж  собственность 23,1

дом  собственность 20,0

20 Гуляев
Андрей Сергеевич 

- - - 1 017805,50 Toyota corolla

21 Двоелучинских 
Евгений Валерьевич 

квартира  собственность 67,0 1 443 604,37 Ford Kuga
Lada 212140

земельный участок  собственность 28,9

гараж  собственность 26,5

22 Егоров
Павел Павлович 

- - - 578 987,22 Hyundai Solaris

23 Елизаров
Сергей Владимирович 

- - - 377 348 Toyota corona PREMIO
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24 Жириновский
Владимир Вольфович 

жилой дом собственность 418,5 5 437 507,8 Lada 212140

земельный участок собственность 5255,0

гараж собственность 657,7

жилой дом собственность 464,0

земельный участок собственность 20482,0

жилой дом общая долевая собственность, доля в праве 1/3 107,3

жилой дом собственность 330,0

жилой дом собственность 429,7

жилой дом собственность 354,5

жилой дом собственность 126,2

сооружение: навес собственность 44,2

гараж собственность 600,0

жилой дом собственность 31,0

здание:
бассейн

собственность 803,7

хозяйственная
постройка

собственность 297,0

25 Журавлев
Павел Вячеславович 

квартира общая долевая собственность, доля в праве 1/2 53,5 881 723,67 -

жилой дом  собственность 24,0

земельный участок  собственность 1000,0

26 Зиганшина
Елена Александровна 

квартира общая долевая собственность, доля в праве 1/3 79,3 501426,35 -

27 Иванов
Олег Викторович 

квартира  собственность 52,2 847 038,19 -

28 Козлов
Дмитрий Михайлович 

квартира  собственность 52,8 1 644 597,6 Skoda Kodiaq

квартира общая совместная собственность 78,7

29 Колмаков
Дмитрий Анатольевич 

квартира общая совместная собственность 69,4 493 400 Skoda Octavia

квартира общая долевая собственность, доля в праве 2/3 57,8

30 Королев
Борис Александрович 

земельный участок  собственность 1500,0 1 209 498,09 Toyota Camry

жилой дом  собственность 50,0

здание бокса-
стоянки 
гараж

 собственность

собственность

39,7

27,5

квартира  собственность 154,5

31 Коротков
Владимир Васильевич 

встроенное 
нежилое 

помещение 

общая долевая собственность, доля в праве 23/200 599,5 10 920 Nissan Qashqai, Nissan Murano,  
мотоболотоход CFMOTO CF500A

квартира  собственность 48,2

32 Корыткина
Наталья Юрьевна

квартира общая совместная собственность 44,3 287 073 Toyota Succeed

33 Кремнев
Денис Евгеньевич 

жилой дом общая долевая собственность, доля в праве 1/4 40,9 277 980,68 -

34 Кузнецов
Игорь Валерьевич 

гараж  собственность 67,9 2 851 534,15 Nissan Pathfinder; Peugeot 107;
прицеп к легковому автомобилю МЗСА817711квартира общая долевая собственность, доля в праве 1/2 159,7

35 Лесников
Павел Владимирович 

квартира доля в праве2/3 79,2 2 937 875,56 Мотолодка Solar 450MK,
мотолодка индивидуальной постройкиземельный участок собственность 29,0

гараж собственность 26,6

36 Летаев
Сергей Васильевич 

гараж  собственность 20,3 2 400 883,60 Toyota Land Cruiser 150 (Prado);
маломерное судно, катер, самодельное;

маломерное судно, мотолодка;
 прицеп для перевозки техники МЗСА, 

81771D

земельный участок  собственность 23,6

земельный участок  собственность 755,0

квартира общая долевая собственность, доля в праве 1/2 40,9

37 Логина
Наталья Сергеевна 

- - - 763 390,15 -

38 Марков
Александр Сергеевич 

гараж  собственность 30,4 6 916 128,73 Toyota Rav 4

квартира собственность 107,6

гараж общая совместная собственность 16,0

земельный участок  общая совместная собственность 20,0

земельный участок  общая совместная собственность 943,2

земельный участок  собственность 31,0

квартира  собственность 90,5

квартира  собственность 50,4

земельный участок  собственность 1000,0

жилой дом  собственность 248,9

квартира  собственность 31,6

квартира  собственность 41,6

земельный участок  собственность 1192,0

квартира  собственность 30,9

39 Маркова
Татьяна Александровна 

квартира  собственность 72,6 901 284,80 -

земельный участок  собственность 1000,0

40 Мегис
Николай Николаевич 

квартира общая долевая собственность, доля в праве 1/4 79,0 2 326 361,21 Volkswagen Tiguan 

41 Мелешко
Игорь Александрович 

квартира общая совместная собственность 41,2 1 950 826,81 Ford Focus III
мотоцикл XY200-4 INTRUDERквартира  собственность 69,9

42 Михайлов
Леонид Ильич 

земельный участок  собственность 16,8 240332,79 Мотоцикл ММВ3

земельный участок  собственность 600,00

квартира собственность 58,2

гараж собственность 28,0

43 Муравьев
Игорь Викторович 

квартира общая совместная собственность 100,1 3 193 293,01 Toyota Rav 4

44 Мусинов
Степан Николаевич

квартира собственность 54,99 1 368 406,89 Toyota Camry
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N
 п

/п

Ф.И.О. кандидата

Имущество, принадлежащее на праве собственности

Декларируемый 
годовой доход, 

руб.
Транспортные средстванаименование 

объекта
вид права, доля в праве (при наличии)

общая 
площадь 
объекта, 

кв.м.

45 Мязина
Елена Николаевна 

квартира  собственность 43,8 749 614,46 Kia Rio

46 Надточий
Сергей Александрович 

квартира  собственность 42,7 1 291 761,53 Toyota Land Cruiser
УАЗ 31514

47 Назаров
Виктор Васильевич 

квартира  собственность 38,5 1 274 174,22 Toyota corolla

48 Ненилин
Сергей Николаевич 

квартира общая совместная собственность 62,3 953 554,35 -

49 Петров
Сергей Витальевич 

земельный участок  собственность 1000,0 1 134 460,04 Lifan 215800

гараж  собственность 19,6

50 Пузенков
Григорий Геннадьевич

квартира общая долевая собственность, доля в праве 1/2 30,5 1 329 294,47 Peugeot 206

квартира  собственность 68,7

квартира общая долевая собственность, доля в праве 1/3 47,4

51 Раевский
Павел Владимирович 

земельный участок  собственность 1500,0 767 262, 67 -

гараж собственность 30,4

квартира общая долевая собственность, доля в праве 1/3 47,8

квартира общая совместная собственность 70,6

52 Распопов
Евгений Сергеевич 

квартира общая совместная собственность 56,9 320 859,47 Chevrolet Cruse;
маломерное судно, Салар 420квартира собственность 32,0

гараж  собственность 19,5

земельный участок  собственность 23,0

53 Репин
Александр Григорьевич 

квартира общая долевая собственность, доля в праве 1/5 30,5 176 089,41 ГАЗ 31029; ВАЗ 321120; М-412ИЭ

54 Розин
Игорь Викторович 

квартира  собственность 72,1 2 161 154,04 Hyundai Creta 

квартира общая долевая собственность, доля в праве 1/2 57,8

квартира общая долевая собственность, доля в праве 1/2 53,8

55 Селезнева
Александра Сергеевна 

квартира общая долевая собственность, доля в праве 1/7 37,6 - -

квартира общая долевая собственность, доля в праве 1/4 56,0

56 Сергиенко
Иван Сергеевич 

жилой дом общая совместная собственность 43,2 1 545 268,19 ВАЗ 2121
Lexus RX 300земельный участок общая совместная собственность 600,0

гараж собственность 15,0

57 Силантьева
Елена Николаевна 

квартира общая совместная собственность 55,6 741270,72 -

земельный участок собственность 906,0

квартира  собственность 79,8

58 Скударнов
Алексей Михайлович

квартира  собственность 43,2 2 681 080,24 Kia JD Ceed

59 Сумешевский
Денис Анатольевич 

- - - 683 177,03 ВАЗ 21093

60 Сыров
Николай Анатольевич 

жилой дом  собственность 53,0 488 847,48 Mitsubishi Outlander;
УАЗ-31519гараж общая совместная собственность 24,9

гараж  собственность 24,7

квартира общая совместная собственность 53,1

61 Трунин 
Валерий Геннадьевич 

квартира общая совместная собственность 42,9 598 719,89 Ford Fusion

квартира общая долевая собственность, доля в праве 1/4 78,9

62 Трунина
Лиана Валерьевна 

квартира общая долевая собственность, доля в праве 1/4  78,9 - -

63 Филиппов
Александр Николаевич 

земельный участок  собственность 814,0 3 939 530 Toyota Rav 4

гараж собственность 18,0

квартира собственность 72,0

квартира собственность 46,2

жилой дом  собственность 93,0

квартира общая совместная собственность 47,0

квартира общая совместная собственность 59,2

64 Флек
Павел Федорович 

гараж  собственность 21,4 1 846 157,55 BMW 320 I

квартира общая совместная собственность 70,4

65 Хвалевко
Наталья Геннадьевна 

квартира общая совместная собственность 65,9 1 194 271,83 -

гараж  собственность 27,4

квартира  собственность 55,4

земельный участок  собственность 1000,0

квартира  собственность 30,5

66 Цыпан
Владимир Федорович 

квартира собственность 94,7 2 432 777,78 -

квартира общая долевая собственность, доля в праве 1/2 40,6

земельный участок собственность 27,4

гараж собственность 22,9

67 Черепков
Валерий Валентинович 

квартира общая долевая собственность, доля в праве 1/4 104,0 1  595 673,57 Volkswagen Polo
Toyota Ipsum

68 Череповская
Татьяна Леонидовна 

земельный участок собственность 86,0 830 570,36 -

гараж собственность 20,86

квартира общая долевая собственность, доля в праве 1/3 53,2

квартира общая совместная собственность 70,0

69 Черников
Сергей Алексеевич

квартира  собственность 44,9 1 054 021,31 Nissan X-Trail
мотоцикл ИЖЮ5Кквартира общая совместная собственность 85,7

70 Четверухина
Гульнара Абубакировна 

квартира собственность 47,0 1 144 424,81 -

71 Шамилов
Рашид Равильевич 

квартира собственность 68,9 180 000 Toyota Land Cruiser

квартира общая совместная собственность 36,7

72 Шахова
Ольга Павловна 

квартира  собственность 81,1 898 257,96 Nissan Murano

73 Ягорлицкий
Евгений Геннадьевич 

квартира                                                                  общая совместная собственность 104,9 1 174 934,44 Toyota Camry

Избирательная комиссия муниципального образования «Междуреческий городской округ».
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ N  12
Âî èñïîëíåíèå ðåøåíèÿ Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»  îò  15 àâãóñòà  2018 N 729-ï «Îá óñëîâèÿõ ïðè-
âàòèçàöèè ïàêåòà àêöèé ÎÀÎ «Êèíîöåíòð «Êóçáàññ»», Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» (äàëåå - ïðîäàâåö)  ñî-
îáùàåò î ïðèâàòèçàöèè ïîñðåäñòâîì ïðîäàæè íà ñïåöèàëèçèðîâàííîì àóêöèîíå ïàêåòà àê-
öèé: Ïàêåò àêöèé ÎÀÎ «Êèíîöåíòð «Êóçáàññ» â êîëè÷åñòâå 21 757 129 øòóê. Âèä è êàòåãî-
ðèÿ àêöèé – îáûêíîâåííûå èìåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå àêöèè. 

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè: àêöèè ÎÀÎ «Êèíîöåíòð «Êóçáàññ» â êîëè÷åñòâå 21 757 129 
øòóê (öåíà ïàêåòà àêöèé - 13 818 700 ðóáëåé), íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè (îäíîé àêöèè) - 64 
êîïåéêè, áåç ÍÄÑ. 

Ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè: ñïåöèàëèçèðîâàííûé àóêöèîí. 
Ôîðìà àóêöèîíà: îòêðûòàÿ ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå. 
Ñâåäåíèÿ îá îáùåñòâå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êèíîöåíòð «Êóçáàññ»,  àäðåñ 

(ìåñòî íàõîæäåíèÿ) îáùåñòâà: 652870, Ðîññèÿ, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ìåæäóðå÷åíñê, 
ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 20 à. Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ðàáîò (óñëóã): ïðîèçâîäñòâî êèíîôèëüìîâ, 
âèäåîôèëüìîâ è òåëåâèçèîííûõ ïðîãðàìì. 

ÎÀÎ «Êèíîöåíòð «Êóçáàññ» íå âêëþ÷åíî â Ðååñòð õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, èìåþùèõ 
äîëþ íà ðûíêå îïðåäåëåííîãî òîâàðà â ðàçìåðå áîëåå  ÷åì 35 ïðîöåíòîâ.

Ðàçìåð Óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà: 48 062 503  (ñîðîê âîñåìü ìèëëèîíîâ øåñòüäåñÿò 
äâå òûñÿ÷è ïÿòüñîò òðè) ðóáëÿ. Äîëÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîä-
ñêîé îêðóã» â Óñòàâíîì êàïèòàëå îáùåñòâà – 45,27 %. Îáùåå êîëè÷åñòâî âûïóùåííûõ àê-
öèé - 48 062 503 øò. Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îäíîé àêöèè – 1 (îäèí) ðóáëü.

Àäðåñ ñàéòà â ñåòè «Èíòåðíåò», íà êîòîðîì ðàçìåùåíà ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ (ôèíàí-
ñîâàÿ) îò÷åòíîñòü è ïðîìåæóòî÷íàÿ áóõãàëòåðñêàÿ (ôèíàíñîâàÿ) îò÷åòíîñòü õîçÿéñòâåííî-
ãî îáùåñòâà:  www.mrech.ru.

×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ õîçÿéñòâåííîãî îáùåñòâà:  1 ÷åëîâåê. 
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê: ã. Ìåæäóðå÷åíñê, Êåìåðîâñêàÿ îáë., ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 20à, ïëî-

ùàäü - 3963 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 42:28:1003002:3. 
Îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà õîçÿéñòâåííîãî îáùåñòâà: çäàíèå êèíîòåàòðà «Êóç-

áàññ», ã. Ìåæäóðå÷åíñê, Êåìåðîâñêàÿ îáë., ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 20à (íåæèëîå, 2-õ ýòàæ-
íîå, íàçíà÷åíèå: äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ïî ïîêàçó ôèëüìîâ), ïëîùàäüþ 
1302,6 êâ.ì.

Äåéñòâóþùèå è (èëè) óñòàíîâëåííûå ïðè ïðèâàòèçàöèè îáðåìåíåíèÿ: íåò.
Ñâåäåíèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ:   08.12.2016 ãîäà, 19.10.2017 ãîäà àóêöèîíû íå ñî-

ñòîÿëèñü â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê.
Ôîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà.  Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñïåöèàëèçèðîâàííîì 

àóêöèîíå ôèçè÷åñêèå èëè þðèäè÷åñêèå ëèöà, íàìåðèâàþùèåñÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå (äàëåå èìåíóåìûå - ïðåòåíäåíòû), ïðåäñòàâëÿþò ïðîäàâöó (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïîë-
íîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) çàÿâêè è èíûå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, îïóáëèêî-
âàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè. Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ ñîñòàâëÿåòñÿ â 
2 ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó ïðîäàâöà, äðóãîé - ó çàÿâèòåëÿ. 

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â ñïåöèàëèçèðîâàííîì àóêöèîíå îôîðìëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì çàïîë-
íåíèÿ áëàíêà çàÿâêè (ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1) è ÿâëÿåòñÿ ïðåäëîæåíèåì ïðå-
òåíäåíòà çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè àêöèé ïî èòîãàì ñïåöèàëèçèðîâàííîãî àóêöè-
îíà íà óñëîâèÿõ, ñîäåðæàùèõñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè ñïåöèàëèçè-
ðîâàííîãî àóêöèîíà.

Çàÿâêè ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà äâà òèïà: à) çàÿâêàìè ïåðâîãî òèïà ñ÷èòàþòñÿ çàÿâêè, â êî-
òîðûõ ïðåòåíäåíò âûðàæàåò íàìåðåíèå êóïèòü àêöèè ïî ëþáîé åäèíîé öåíå ïðîäàæè, ñëî-
æèâøåéñÿ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîì àóêöèîíå; á) çàÿâêàìè âòîðîãî òèïà ñ÷èòàþòñÿ çàÿâêè, â 
êîòîðûõ ïðåòåíäåíò âûðàæàåò íàìåðåíèå êóïèòü àêöèè ïî åäèíîé öåíå ïðîäàæè, ñëîæèâ-
øåéñÿ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîì àóêöèîíå, íî íå âûøå ìàêñèìàëüíîé öåíû ïîêóïêè îäíîé 
àêöèè, óêàçàííîé â çàÿâêå (äàëåå èìåíóåòñÿ - ìàêñèìàëüíàÿ öåíà ïîêóïêè). Â çàÿâêå óêàçû-
âàåòñÿ ñóììà äåíåæíûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìàÿ ïðåòåíäåíòîì â îïëàòó àêöèé, âûñòàâëåí-
íûõ íà ñïåöèàëèçèðîâàííûé àóêöèîí. Ñóììà äåíåæíûõ ñðåäñòâ, óêàçàííàÿ â çàÿâêå ïåðâîãî 
òèïà, è ìàêñèìàëüíàÿ öåíà ïîêóïêè, óêàçàííàÿ â çàÿâêå âòîðîãî òèïà, íå ìîãóò áûòü ìåíü-
øå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè, îïóáëèêîâàííîé â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè. Ñóììà äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ, óêàçàííàÿ â çàÿâêå âòîðîãî òèïà, íå ìîæåò áûòü ìåíüøå óêàçàííîé â ýòîé 
çàÿâêå ìàêñèìàëüíîé öåíû ïîêóïêè.

Ïîðÿäîê è îêîí÷àòåëüíûé ñðîê âíåñåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ðåêâèçèòû äëÿ èõ ïå-
ðå÷èñëåíèÿ.Ñóììà äåíåæíûõ ñðåäñòâ, óêàçàííàÿ â çàÿâêå, ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïîñëå ïîäà÷è çà-
ÿâêè íà ñëåäóþùèå ðåêâèçèòû: ÈÍÍ 4214010116, ÊÏÏ 421401001, ÓÔÊ ïî Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè (ÊÓÌÈ ã. Ìåæäóðå÷åíñêà, ë/ñ÷åò 05393037040), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 40302810900003000151 
Îòäåëåíèå Êåìåðîâî â ã. Êåìåðîâî, ÁÈÊ 043207001). 

Â ïëàòåæíîì äîêóìåíòå íà ïåðå÷èñëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå 
óêàçûâàþòñÿ íîìåð çàÿâêè è íàçíà÷åíèå ïëàòåæà (äëÿ ó÷àñòèÿ â ñïåöèàëèçèðîâàííîì àóê-
öèîíå ïî ïðîäàæå àêöèé). 

Äåíåæíûå ñðåäñòâà, óêàçàííûå â çàÿâêå íà ó÷àñòèå â ñïåöèàëèçèðîâàííîì àóêöèîíå, 
äîëæíû ïîñòóïèòü íà ñ÷åò ïðîäàâöà  íà äàòó îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ñïåöèàëèçèðîâàííî-
ãî àóêöèîíà – 20.09.2018 ãîäà äî 15.00. 

Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â îïëàòó àêöèé, ïðîäàâàå-
ìûõ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîì àóêöèîíå, íà ñ÷åò ïðîäàâöà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà ïðîäàâöà.

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ äîêóìåíòîâ è òðå-
áîâàíèÿ ê èõ îôîðìëåíèþ.  

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñïåöèàëèçèðîâàííîì àóêöèîíå ïðåòåíäåíòû ïðåäñòàâëÿþò ïðîäàâöó (ëè÷-
íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) çàÿâêè è èíûå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ïåðå÷íåì, ðàçìåùåííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.  

Çàÿâêè ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà äâà òèïà:
à) çàÿâêàìè ïåðâîãî òèïà ñ÷èòàþòñÿ çàÿâêè, â êîòîðûõ ïðåòåíäåíò âûðàæàåò íàìåðåíèå 

êóïèòü àêöèè ïî ëþáîé åäèíîé öåíå ïðîäàæè, ñëîæèâøåéñÿ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîì àóêöèîíå;
á) çàÿâêàìè âòîðîãî òèïà ñ÷èòàþòñÿ çàÿâêè, â êîòîðûõ ïðåòåíäåíò âûðàæàåò íàìåðå-

íèå êóïèòü àêöèè ïî åäèíîé öåíå ïðîäàæè, ñëîæèâøåéñÿ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîì àóêöèî-
íå, íî íå âûøå ìàêñèìàëüíîé öåíû ïîêóïêè îäíîé àêöèè, óêàçàííîé â çàÿâêå (äàëåå èìå-
íóåòñÿ - ìàêñèìàëüíàÿ öåíà ïîêóïêè).

Þðèäè÷åñêèå ëèöà: çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ; äîêóìåíò, ñîäåðæà-
ùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé 
ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêî-
âîäèòåëåì ïèñüìî);      äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íà-
çíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;

Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è êîïèè. 
Â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê 

çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåí-
äåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå. 

Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïè-
ñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü 
òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà. Ê äàííûì äîêóìåíòàì (â òîì ÷èñ-
ëå ê êàæäîìó òîìó) òàêæå ïðèëàãàåòñÿ èõ îïèñü. 

Çàÿâêà è òàêàÿ îïèñü ñîñòàâëÿþòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó ïðî-
äàâöà, äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà. Ñîáëþäåíèå ïðåòåíäåíòîì óêàçàííûõ òðåáîâàíèé îçíà÷àåò, 
÷òî çàÿâêà è äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé, ïîäàíû îò èìåíè ïðå-
òåíäåíòà.

Îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ ëèö è þðèäè÷åñêèõ ëèö â 
ïðèâàòèçàöèè òàêîãî èìóùåñòâà.  

Ïîêóïàòåëÿìè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå ôèçè-
÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì:

-ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;

-þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ, êðî-
ìå ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 25 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.2001 N 178-ÔÇ «Î 
ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà»;

-þðèäè÷åñêèõ ëèö, ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî èëè òåððèòîðèÿ, 
âêëþ÷åííûå â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü 
ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ 
è (èëè) íå ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ïðè ïðîâåäåíèè 
ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé (îôøîðíûå çîíû), è êîòîðûå íå îñóùåñòâëÿþò ðàñêðûòèå è ïðåäî-
ñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ñâîèõ âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿõ, áåíåôèöèàðíûõ âëàäåëüöàõ è êîí-
òðîëèðóþùèõ ëèöàõ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïîíÿòèå «êîíòðîëèðóþùåå ëèöî» èñïîëüçóåòñÿ â òîì æå çíà÷åíèè, ÷òî è â ñòàòüå 5 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 29 àïðåëÿ 2008 ãîäà N 57-ÔÇ «Î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ èíîñòðàí-
íûõ èíâåñòèöèé â õîçÿéñòâåííûå îáùåñòâà, èìåþùèå ñòðàòåãè÷åñêîå çíà÷åíèå äëÿ îáå-
ñïå÷åíèÿ îáîðîíû ñòðàíû è áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà». Ïîíÿòèÿ «âûãîäîïðèîáðåòàòåëü» è 
«áåíåôèöèàðíûé âëàäåëåö» èñïîëüçóþòñÿ â çíà÷åíèÿõ, óêàçàííûõ â ñòàòüå 3 Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà îò 7 àâãóñòà 2001 ãîäà N 115-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè ëåãàëèçàöèè (îòìûâàíèþ) äî-
õîäîâ, ïîëó÷åííûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì, è ôèíàíñèðîâàíèþ òåððîðèçìà».

Àêöèîíåðíûå îáùåñòâà, îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ íå ìîãóò ÿâëÿòüñÿ 
ïîêóïàòåëÿìè ñâîèõ àêöèé, ñâîèõ äîëåé â óñòàâíûõ êàïèòàëàõ, ïðèâàòèçèðóåìûõ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001 N 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî 
è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà».

Â ñëó÷àå, åñëè âïîñëåäñòâèè áóäåò óñòàíîâëåíî, ÷òî ïîêóïàòåëü ãîñóäàðñòâåííîãî èëè 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íå èìåë çàêîííîå ïðàâî íà åãî ïðèîáðåòåíèå, ñîîòâåòñòâóþ-
ùàÿ ñäåëêà ÿâëÿåòñÿ íè÷òîæíîé.

Õîçÿéñòâóþùèé ñóáúåêò, êîòîðûé îñóùåñòâëÿåò ðîçíè÷íóþ òîðãîâëþ ïðîäîâîëüñòâåííû-
ìè òîâàðàìè ïîñðåäñòâîì îðãàíèçàöèè òîðãîâîé ñåòè (çà èñêëþ÷åíèåì ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî êîîïåðàòèâà, îðãàíèçàöèè ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè) è äîëÿ êî-
òîðîãî ïðåâûøàåò äâàäöàòü ïÿòü ïðîöåíòîâ îáúåìà âñåõ ðåàëèçîâàííûõ ïðîäîâîëüñòâåí-
íûõ òîâàðîâ â äåíåæíîì âûðàæåíèè çà ïðåäûäóùèé ôèíàíñîâûé ãîä â ãðàíèöàõ ñóáúåêòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â òîì ÷èñëå â ãðàíèöàõ ãîðîäà ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ìîñêâû èëè 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ãîðîäñêîãî îêðóãà, íå âïðàâå ïðèîá-
ðåòàòü èëè àðåíäîâàòü â ãðàíèöàõ ñîîòâåòñòâóþùåãî àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíóþ ïëîùàäü òîðãîâûõ îáúåêòîâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîðãîâîé äåÿ-
òåëüíîñòè ïî ëþáûì îñíîâàíèÿì, â òîì ÷èñëå â ðåçóëüòàòå ââåäåíèÿ â ýêñïëóàòàöèþ òîðãî-
âûõ îáúåêòîâ, ó÷àñòèÿ â òîðãàõ, ïðîâîäèìûõ â öåëÿõ èõ ïðèîáðåòåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷à-
ñòüþ 1 ñòàòüè 14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2009 N 381-ÔÇ «Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Ñäåëêà, ñîâåðøåííàÿ ñ íàðóøåíèåì ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 14 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 28.12.2009 N 381-ÔÇ «Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé 
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» òðåáîâàíèé, íè÷òîæíà. Òðåáîâàíèå î ïðèìåíåíèè 
ïîñëåäñòâèé íåäåéñòâèòåëüíîñòè òàêîé ñäåëêè ìîæåò áûòü ïðåäúÿâëåíî â ñóä ëþáûì çàèí-
òåðåñîâàííûì ëèöîì, â òîì ÷èñëå ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñò-
âëÿþùèì ôóíêöèè ïî ïðèíÿòèþ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è êîíòðîëþ çà ñîáëþäåíèåì 
àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Ïîðÿäîê, ìåñòî, äàòà íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, ïðåäëîæåíèé.  Ïðèåì 
çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ ïî ñîñòàâëåííîé îïèñè íà÷èíàåòñÿ ñ 24.08.2018 
ãîäà ïî 17.09.2018 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî: ñ 8.00 äî 12.00 è ñ 13.00 äî 16.00, â ïÿòíèöó ñ 8.00 
äî 12.00, âûõîäíûå äíè: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, ïî àäðåñó: Êåìåðîâñêàÿ îáë.,  ã. Ìåæäóðå-
÷åíñê, ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 26 à (êàáèíåò N 312). 

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê è äîêóìåíòîâ îò ïðåòåíäåíòîâ:  
20.09.2018 ãîäà, â 09.00, ïî àäðåñó: Êåìåðîâñêàÿ îáë., ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ïð. 50 ëåò Êîìñî-
ìîëà, 26 à (êàáèíåò N 301).

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ ñïåöèàëèçèðîâàííîãî àóêöèîíà:  
20.09.2018 ãîäà, â 15.00, ïî àäðåñó: Êåìåðîâñêàÿ îáë., ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ïð. 50 ëåò Êîìñî-
ìîëà, 26 à (êàáèíåò N 301).

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîãî àóêöèîíà: 04.10.2018 ãîäà 
â 09.00 ïî àäðåñó: Êåìåðîâñêàÿ îáë., ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 26 à (êàáè-
íåò N 301). 

Çàÿâêè è ïðèëàãàåìûå ê íåé äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â ñðîê, óêàçàííûé â èíôîðìàöè-
îííîì ñîîáùåíèè. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èí-
ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, íå ïðèíèìàþòñÿ è âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îò-
ìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ óïîëíîìî÷åí-
íûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ñïåöè-
àëèçèðîâàííîì àóêöèîíå ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîñðåäñòâîì óâåäîìëåíèÿ â ïèñüìåííîé 
ôîðìå îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàííóþ çàÿâêó. Â ýòîì ñëó÷àå ïîñòóïèâøèå îò ïðåòåíäåíòà 
äåíåæíûå ñðåäñòâà ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëå-
íèÿ îá îòçûâå çàÿâêè. 

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì: 1) ïðåä-
ñòàâëåííûå äîêóìåíòû íå ïîäòâåðæäàþò ïðàâî ïðåòåíäåíòà áûòü ïîêóïàòåëåì â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; 2) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî-
÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé; 3) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåí-
òû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, ñîäåðæàùèìñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäå-
íèè ñïåöèàëèçèðîâàííîãî àóêöèîíà, èëè îíè îôîðìëåíû íå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; 4) äåíåæíûå ñðåäñòâà ïîñòóïèëè íà ñ÷åòà, óêàçàííûå â èí-
ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, íå â ïîëíîì îáúåìå, óêàçàííîì â çàÿâêå, èëè ïîçäíåå óñòàíîâ-
ëåííîãî ñðîêà; 5) ïîñòóïèâøèå äåíåæíûå ñðåäñòâà ìåíüøå íà÷àëüíîé öåíû àêöèè àêöèî-
íåðíîãî îáùåñòâà; 6) âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì äåíåæíûõ ñðåäñòâ îñóùåñòâëåíî ñ íàðóøå-
íèåì óñëîâèé, ñîäåðæàùèõñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè. 

Ðåøåíèå ïðîäàâöà îá èòîãàõ ïðèåìà çàÿâîê îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëàì. Íà îñíîâàíèè 
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðèåìà çàÿâîê, âûïèñîê ñî ñ÷åòîâ, íà êîòîðûå ïîñòóïèëè äåíåæíûå 
ñðåäñòâà îò ïðåòåíäåíòîâ, ïðîäàâåö ïðèíèìàåò ðåøåíèå î äîïóñêå (îòêàçå â äîïóñêå) ïðå-
òåíäåíòîâ ê ó÷àñòèþ â ñïåöèàëèçèðîâàííîì àóêöèîíå. Ðåøåíèå ïðîäàâöà î äîïóñêå (îòêà-
çå â äîïóñêå) ïðåòåíäåíòîâ ê ó÷àñòèþ â ñïåöèàëèçèðîâàííîì àóêöèîíå îôîðìëÿåòñÿ ïðî-
òîêîëîì îá îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ ñïåöèàëèçèðîâàííîãî àóêöèîíà. 

Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà ñïåöèàëèçèðîâàííîãî àóêöèîíà ñ ìîìåíòà 
îôîðìëåíèÿ ïðîäàâöîì ïðîòîêîëà îá îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ ñïåöèàëèçèðîâàííîãî àóê-
öèîíà. 

Ïðåòåíäåíòû, êîòîðûì áûëî îòêàçàíî â äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â ñïåöèàëèçèðîâàííîì àóê-
öèîíå, óâåäîìëÿþòñÿ îá ýòîì íå ïîçäíåå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ óòâåðæäåíèÿ ïðîäàâöîì 
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ñïåöèàëèçèðîâàííîãî àóêöèîíà ïóòåì âðó÷åíèÿ èì ïîä ðàñïèñêó ñîîò-
âåòñòâóþùåãî óâåäîìëåíèÿ ëèáî íàïðàâëåíèÿ òàêîãî óâåäîìëåíèÿ ïî ïî÷òå çàêàçíûì ïèñü-
ìîì. Èíôîðìàöèÿ îá îòêàçå â äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â ñïåöèàëèçèðîâàííîì àóêöèîíå ðàçìåùà-
åòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå è íà ñàéòå ïðîäàâöà â ñåòè Èíòåðíåò â ñðîê íå ïîçäíåå ðàáî-
÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ óêàçàííîãî ðåøåíèÿ. Ïîñëå îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ ñïåöèàëèçèðîâàííîãî àóêöèîíà ïðîäàâåö îïðåäåëÿåò åäèíóþ öåíó ïðîäàæè ïî ñëåäóþ-
ùèì ïðàâèëàì: à) ïðè ðàñ÷åòå åäèíîé öåíû ïðîäàæè ó÷èòûâàþòñÿ òîëüêî äåíåæíûå ñðåä-
ñòâà ïðåòåíäåíòîâ, äîïóùåííûõ ê ó÷àñòèþ â ñïåöèàëèçèðîâàííîì àóêöèîíå; á) åäèíàÿ öåíà 
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ïðîäàæè ðàññ÷èòûâàåòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îíà îáåñïå÷èâàëà ðåàëèçàöèþ âñåõ àêöèé, 
âûñòàâëåííûõ íà ñïåöèàëèçèðîâàííûé àóêöèîí. Åäèíàÿ öåíà ïðîäàæè íå ìîæåò áûòü íèæå 
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè.

Ïðè íàðóøåíèè ïðàâèë îïðåäåëåíèÿ åäèíîé öåíû ïðîäàæè ñïåöèàëèçèðîâàííûé àóê-
öèîí ñ÷èòàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.

Ïîñëå îïðåäåëåíèÿ åäèíîé öåíû ïðîäàæè ïðîäàâåö îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëåé ñïåöèà-
ëèçèðîâàííîãî àóêöèîíà. 

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé ñïåöèàëèçèðîâàííîãî àóêöèîíà. Ïîñëå îïðåäå-
ëåíèÿ åäèíîé öåíû ïðîäàæè ïðîäàâåö îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëåé ñïåöèàëèçèðîâàííîãî àóê-
öèîíà ïî ñëåäóþùèì ïðàâèëàì: à) êîëè÷åñòâî àêöèé, ïîëó÷àåìûõ ïîáåäèòåëåì, îïðåäåëÿ-
åòñÿ ïóòåì äåëåíèÿ ñóììû äåíåæíûõ ñðåäñòâ, óêàçàííîé â çàÿâêå ïîáåäèòåëÿ, íà åäèíóþ 
öåíó ïðîäàæè (ïðè ïîëó÷åíèè äðîáíîãî ÷èñëà êîëè÷åñòâî àêöèé ñîîòâåòñòâóåò öåëîé åãî 
÷àñòè); á) â ïåðâóþ î÷åðåäü óäîâëåòâîðÿþòñÿ âñå çàÿâêè ïåðâîãî òèïà, â êîòîðûõ óêàçàí-
íàÿ ñóììà äåíåæíûõ ñðåäñòâ áîëüøå åäèíîé öåíû ïðîäàæè; â) âî âòîðóþ î÷åðåäü óäîâëåò-
âîðÿþòñÿ âñå çàÿâêè âòîðîãî òèïà, â êîòîðûõ óêàçàííàÿ ìàêñèìàëüíàÿ öåíà ïîêóïêè ïðåâû-
øàåò åäèíóþ öåíó ïðîäàæè; ã) àêöèè, îñòàâøèåñÿ ïîñëå óäîâëåòâîðåíèÿ çàÿâîê, óêàçàííûõ 
â ïîäïóíêòàõ «á» è «â», ðàñïðåäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:  â ïåðâóþ î÷åðåäü óäîâëåò-
âîðÿþòñÿ çàÿâêè ïåðâîãî òèïà, â êîòîðûõ óêàçàííàÿ ñóììà äåíåæíûõ ñðåäñòâ ðàâíà åäèíîé 
öåíå ïðîäàæè;  âî âòîðóþ î÷åðåäü óäîâëåòâîðÿþòñÿ çàÿâêè âòîðîãî òèïà, â êîòîðûõ óêàçàí-
íàÿ ìàêñèìàëüíàÿ öåíà ïîêóïêè ðàâíà åäèíîé öåíå ïðîäàæè. Òàêèå çàÿâêè óäîâëåòâîðÿþò-
ñÿ ïîñëåäîâàòåëüíî îò çàÿâêè, â êîòîðîé óêàçàíà áîëüøàÿ ñóììà äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ê çà-
ÿâêå, â êîòîðîé óêàçàíà ìåíüøàÿ ñóììà äåíåæíûõ ñðåäñòâ. Ïðè ðàâåíñòâå óêàçàííûõ â çà-
ÿâêàõ ïåðâîãî è âòîðîãî òèïà ñóìì äåíåæíûõ ñðåäñòâ óäîâëåòâîðÿåòñÿ çàÿâêà, ïðèíÿòàÿ ïî 
âðåìåíè ðàíåå. Ïîñëåäíÿÿ èç óäîâëåòâîðÿåìûõ çàÿâîê âòîðîãî òèïà ìîæåò áûòü óäîâëåòâî-
ðåíà ÷àñòè÷íî; ä) çàÿâêè ïåðâîãî òèïà, â êîòîðûõ óêàçàííàÿ ñóììà äåíåæíûõ ñðåäñòâ ìåíü-
øå åäèíîé öåíû ïðîäàæè, è çàÿâêè âòîðîãî òèïà, â êîòîðûõ óêàçàííàÿ ìàêñèìàëüíàÿ öåíà 
ïîêóïêè ìåíüøå åäèíîé öåíû ïðîäàæè, íå óäîâëåòâîðÿþòñÿ. 

Ïðîòîêîë îá èòîãàõ ñïåöèàëèçèðîâàííîãî àóêöèîíà îôîðìëÿåòñÿ ïðîäàâöîì â äåíü ïîä-
âåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà è ñ ýòîãî äíÿ âñòóïàåò â ñèëó. Óòâåðæäåííûé ïðîäàâöîì ïðîòîêîë 
îá èòîãàõ ñïåöèàëèçèðîâàííîãî àóêöèîíà îçíà÷àåò äëÿ ïîáåäèòåëåé ñïåöèàëèçèðîâàííîãî 
àóêöèîíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè.

Ñïåöèàëèçèðîâàííûé àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíà-
åòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ. 

Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ. Ïðîäàâåö âîçâðàùàåò íå ïîçäíåå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî 
äíÿ óòâåðæäåíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ñïåöèàëèçèðîâàííîãî àóêöèîíà ïðåòåíäåíòàì, ó÷àñò-
íèêàì è ïîáåäèòåëÿì ñïåöèàëèçèðîâàííîãî àóêöèîíà: à) äåíåæíûå ñðåäñòâà, ïîñòóïèâøèå 
îò ïðåòåíäåíòîâ, íå äîïóùåííûõ ê ó÷àñòèþ â ñïåöèàëèçèðîâàííîì àóêöèîíå; á) äåíåæíûå 
ñðåäñòâà, óêàçàííûå â çàÿâêàõ, êîòîðûå íå áûëè óäîâëåòâîðåíû; â) äåíåæíûå ñðåäñòâà, ñî-
ñòàâëÿþùèå ðàçíèöó ìåæäó ñóììîé äåíåæíûõ ñðåäñòâ, óêàçàííûõ â çàÿâêàõ, êîòîðûå áûëè 
óäîâëåòâîðåíû, è ñòîèìîñòüþ ïðîäàííûõ ïî òàêèì çàÿâêàì àêöèé (ïî êàæäîé çàÿâêå òàêàÿ 
ðàçíèöà äîëæíà áûòü ìåíüøå åäèíîé öåíû ïðîäàæè); ã) îñòàòîê äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî çàÿâ-
êàì, êîòîðûå áûëè óäîâëåòâîðåíû ÷àñòè÷íî; ä) äåíåæíûå ñðåäñòâà, óêàçàííûå âî âñåõ çà-
ÿâêàõ, ïðè ïðèçíàíèè ñïåöèàëèçèðîâàííîãî àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ. 

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ   äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Óòâåðæäåííûé ïðîäàâöîì ïðîòîêîë 
îá èòîãàõ ñïåöèàëèçèðîâàííîãî àóêöèîíà îçíà÷àåò äëÿ ïîáåäèòåëåé ñïåöèàëèçèðîâàííîãî 
àóêöèîíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ â òå-
÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ñïåöèàëèçèðîâàííîãî àóêöèîíà. Ïåðå-
äà÷à àêöèé è îôîðìëåíèå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà àêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå ÷åì 
÷åðåç òðèäöàòü äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ñïåöèàëèçèðîâàííîãî àóêöèîíà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óñëîâèÿìè ñïåöèàëèçèðîâàííîãî àóê-
öèîíà. Äëÿ ðåãèñòðàöèè ïîêóïàòåëåé â ðååñòðå âëàäåëüöåâ àêöèé ýìèòåíòà (ñ öåëüþ ó÷åòà 
ïåðåõîäà ïðàâ) ïðîäàâåö íàïðàâëÿåò ðååñòðîäåðæàòåëþ ýìèòåíòà (ñîîòâåòñòâóþùåìó) äå-
ïîçèòàðèþ) íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèî-
íà ïåðåäàòî÷íûå ðàñïîðÿæåíèÿ. 

Ñî äíÿ ïðèåìà çàÿâîê ïðåòåíäåíòû æåëàþùèå ïðèîáðåñòè àêöèè ÎÀÎ «Êèíîöåíòð «Êóç-
áàññ», ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé î ïðèîáðåòàåìûõ àêöèÿõ, â òîì ÷èñëå ñ óñëîâèÿ-
ìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, â Êîìèòåòå ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» ïî àäðåñó: Êåìåðîâñêàÿ îáë., ã.Ìåæäóðå÷åíñê, 
ïð.50 ëåò Êîìñîìîëà,26à (êàáèíåò N 310),  ñ 9.00 äî 12.00 è ñ 13.00 äî 16.00, â ïÿòíèöó ñ 
9.00 äî 12.00, âûõîäíûå äíè ñóááîòà, âîñêðåñåíüå.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: (38475) 2-35-51, 2-05-23. Äàííîå èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå 
ðàçìåùàåòñÿ íà ñàéòàõ: www.torgi.gov.ru è www.mrech.ru.

     Ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Ñ.Ý.  ØËÅÍÄÅÐ.
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ÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÌ ÀÓÊÖÈÎÍÅ
N________________________________________________

(çàïîëíÿåòñÿ ïðåòåíäåíòîì (åãî ïîëíîìî÷íûì ïðåäñòàâèòåëåì)

Ïðåòåíäåíò – ôèçè÷åñêîå ëèöî _____  þðèäè÷åñêîå ëèöî ______
Ô.È.Î./Íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà ____________________________________________________

______________________________

(äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö)
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü: _________________________________________________

______________________________

ñåðèÿ __________________________ N _______________________________ , âûäàí «______» 
_________________ ______________

________________________________________________________________________________________
_______________(êåì âûäàí)

(äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö)
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà ______________

____________________________________

Ñåðèÿ ___________________________ N ___________________, äàòà ðåãèñòðàöèè «______» 
______________ ____________

Îðãàí, îñóùåñòâèâøèé ðåãèñòðàöèþ __________________________________________________
_______________________________

Ìåñòî âûäà÷è __________________________________________________________ ÈÍÍ _________
____________________________

Ìåñòî æèòåëüñòâà / Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ïðåòåíäåíòà ___________________________________
_________________________________

_________________________________________________________________________________________

Òåëåôîí _________________________Ôàêñ ________________________ Èíäåêñ __________________

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà äëÿ âîçâðàòà äåíåæíûõ ñðåäñòâ: ðàñ÷åòíûé (ëèöå-
âîé) ñ÷åò N _____________________________

_________________________________________ â ______________________________________________

êîðð. ñ÷åò N ____________________________ ÁÈÊ ___________________________, 
ÈÍÍ _______________________________

Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà ___________________________________________________________
______ (Ô.È.Î. èëè íàèìåíîâàíèå)

Äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè îò «_____» ______________ ___________ã. N ________
________________________________

Ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ – ôèçè÷åñêîãî ëèöà, 
èëè äîêóìåíòà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà ïðåäñòàâèòå-
ëÿ – þðèäè÷åñêîãî ëèöà: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________ (íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà, ñåðèÿ, íîìåð, äàòà è 
ìåñòî âûäà÷è (ðåãèñòðàöèè), êåì âûäàí)

Âíåñåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâà æåëàþ èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå ïëàòåæà çà ïðîäàâàå-
ìûå àêöèè

________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________

(íàèìåíîâàíèå àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà – ýìèòåíòà àêöèé)

Íà âíîñèìóþ ñóììó æåëàþ ïîëó÷èòü (îòìåòèòü îäíî èç äâóõ):
______ àêöèè, êîëè÷åñòâî êîòîðûõ îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ åäèíîé öåíîé ïðîäà-

æè (çàÿâêà ïåðâîãî òèïà)
______ àêöèè, êîëè÷åñòâî êîòîðûõ îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ åäèíîé öåíîé ïðîäà-

æè, ïî öåíå çà îäíó àêöèþ íå áîëåå

__________________ ðóáëåé _______________ êîïååê (_____________________________________
____________________________

                    (ïðîïèñüþ)
_________________________________________________________________________________) 
(çàÿâêà âòîðîãî òèïà)

Âíîñèìàÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â ñïåöèàëèçèðîâàííîì àóêöèîíå ñóììà äåíåæíûõ ñðåäñòâ:

______________________________________________________________________ ðóá. 
________________________ êîï.

                                      (öèôðàìè)
________________________________________________________________________________________

_______________ (ïðîïèñüþ)

Íàèìåíîâàíèå áàíêà, â êîòîðîì íà ñ÷åò ïðîäàâöà ïåðå÷èñëåíû äåíåæíûå ñðåäñòâà, 
âíîñèìûå ïðåòåíäåíòîì:

________________________________________________________________________________________
_ (ðåêîìåíäóåòñÿ çàïîëíèòü)

Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) ______________________________ 
Äàòà «_______» __________ 20 ____ ã.

                                                                                                                                   Ì.Ï.
   Çàÿâêà ïðèíÿòà ïðîäàâöîì (åãî ïîëíîìî÷íûì ïðåäñòàâèòåëåì) «_____» _____________ 

20 _________ ã.     â _____ ÷. _______ ìèí

Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó ______________________________

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì

ÐÅØÅÍÈÅ  N  729-ï  
                                                                                     îò  15  àâãóñòà  2018 ã.

Îá óñëîâèÿõ ïðèâàòèçàöèè ïàêåòà àêöèé ÎÀÎ 
«Êèíîöåíòð «Êóçáàññ»

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì ÐÔ îò 21.12.2001N 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãî-
ñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», ðåøåíèåì Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà V ñîçûâà  îò 27.12.2017 N 323 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãíîç-
íîãî ïëàíà (ïðîãðàììû) ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà íà 2018 ãîä», ïîñòàíîâëåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 26.09.2002 N 385 «Îá 
óòâåðæäåíèè «Ïîëîæåíèÿ î ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ã. Ìåæäóðå÷åíñêà», 
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì

ÐÅØÈË:
1. Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì  îò 30.08.2017 

ã. N 702-ï  «Îá óñëîâèÿõ ïðèâàòèçàöèè ïàêåòà àêöèé ÎÀÎ «Êèíîöåíòð «Êóçáàññ». 
2. Ïðèâàòèçèðîâàòü ïàêåò àêöèé Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êèíîöåíòð «Êóç-

áàññ» â êîëè÷åñòâå 21 757 129 øòóê (ðàçìåð äîëè – 45,27%  Óñòàâíîãî êàïèòàëà»). Âèä è 
êàòåãîðèÿ àêöèé –  îáûêíîâåííûå èìåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå àêöèè. Íîìèíàëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü îäíîé àêöèè – 1 (îäèí) ðóáëü.

2. Óñòàíîâèòü óñëîâèÿ ïðèâàòèçàöèè:
2.1. Èçáðàòü ñïîñîáîì ïðèâàòèçàöèè – ñïåöèàëèçèðîâàííûé àóêöèîí. Ôîðìà ñïåöèàëèçè-

ðîâàííîãî àóêöèîíà – îòêðûòàÿ ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.  
2.2.Óñòàíîâèòü íà÷àëüíóþ öåíó ïàêåòà àêöèé 13 818 700 ðóáëåé, íà÷àëüíàÿ öåíà ïðî-

äàæè (îäíîé àêöèè):  64 êîïåéêè, áåç ÍÄÑ. Íà÷àëüíàÿ öåíà óñòàíîâëåíà íà îñíîâàíèè îò-
÷åòà N 63 ÌÊ îò 05.06.2018 ãîäà, äàòà îöåíêè 04.06.2018 (îöåíêà ïðîèçâåäåíà  ÎÎÎ «Åäè-
íûé Öåíòð ÍèÎ»).

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. 
4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

 Ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Ñ.Ý.  ØËÅÍÄÅÐ.

Êîìèòåò  ïî  óïðàâëåíèþ  èìóùåñòâîì  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  «Ìåæ-
äóðå÷åíñêèé  ãîðîäñêîé  îêðóã»  óâåäîìëÿåò  âëàäåëüöà  ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðà-
æà, óñòàíîâëåííîãî íà òåððèòîðèè ìåæäó ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè óë. Ãîí÷à-
ðåíêî, 3, è óë. Êàðòàøîâà, 6, î íåîáõîäèìîñòè ñíîñà ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííî-
ãî ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà â ñðîê äî 17.09.2018.  



“ÊÎÍÒÀÊÒ” 
N  62, 21 àâãóñòà 2018 ã.8 èíôîðìàöèÿ

Ãàçåòíûé äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Êóçíåöîâà.
Êîððåêòîð — Ëþäìèëà Êîíîíåíêî.

Ïðèåì ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó:  
óë. Êîñìîíàâòîâ, 9 (êàáèíåò N 1).
Òåëåôîíû ðåêëàìíîé ñëóæáû — 2-05-60, 2-48-35, 2-09-65.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru   

www.idkontakt.ru

Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíòàêò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì 
«Êîíòàêò».

Èçäàíèå ïåðåðåãèñòðèðîâàíî óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ N  ÒÓ 42-00321 îò 13.04.2011 ã. 

Çà ãëàâíîãî ðåäàêòîðà —  Í.Â. ØÌÈÄÒ.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
Ïðèåìíàÿ — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòàâêè — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåëà ñîöèàëüíî-áûòîâûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãàëòåðèÿ — 4-36-11. 
ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÜ: Ëþäìèëà Êîíîíåíêî.
æóðíàëèñòû — Íèíà Áóòàêîâà, Âëàäèìèð Êåëëåð.
ôîòîãðàô — Àëåêñàíäð Åðîøêèí.

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.

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÈÇÄÀÒÅËß: 652881, Êåìåðîâñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Êîñìîíàâòîâ, 9.
ÈÍÄÅÊÑÛ ÈÇÄÀÍÈß: 51928; 60386 

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Ïîëèãðàôèñò”: 
654005, Êåìåðîâñêàÿ îáë., ã. Íîâîêóçíåöê, óë. Îðäæîíèêèäçå, 11.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå Èçäàòåëüñêîãî äîìà “Êîíòàêò”.

«ÊÎÍÒÀÊÒ» âûõîäèò äâà ðàçà â íåäåëþ.
Òèðàæ: âòîðíèê - 3100, ÷åòâåðã - 5100 ýêç. Îáúåì 2 ï. ë. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó — 16 ÷àñîâ. 
Ñäàí â ïå÷àòü – 16 ÷àñîâ.
Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Ê ÃËÀÂÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ 2-19-70. Êðóãëîñóòî÷íî ðàáîòàåò  òåëåôîííûé 

èíôîðìàòîð 19-650. ÐÀÁÎÒÀÅÒ «ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß» ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðîÿâëåíèÿìè êîððóïöèè. 
ÒÅËÅÔÎÍ: 4-84-04.

Óøåë èç æèçíè çàìå÷àòåëüíûé ïåäàãîã, Ó÷èòåëü 
ñ áîëüøîé áóêâû. ÏÎÏÎÂÀ Íèíà Ñåìåíîâíà ñêîí-
÷àëàñü íà 90 ãîäó æèçíè. 28 ëåò ñâîåé æèçíè îíà 
îòäàëà äåëó îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ äåòåé. Ýòî áûë 
äîáðûé, îòâåòñòâåííûé, îòçûâ÷èâûé  è âíèìàòåëü-
íûé ÷åëîâåê. Ó÷èòåëü ãåîãðàôèè, çàìåñòèòåëü äè-
ðåêòîðà ïî ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå – îñíîâ-
íûå âåõè ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Íèíû Ñåìå-
íîâíû. Çà çàñëóãè â ðàçâèòèè îáðàçîâàíèÿ îíà íå-
îäíîêðàòíî íàãðàæäàëàñü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ìè-
íèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ ÐÑÔÑÐ, íàãðàæäåíà þáè-
ëåéíîé ìåäàëüþ «Çà äîáëåñòíûé òðóä». Äëÿ ìíîãèõ 
êîëëåã, ó÷åíèêîâ øêîëû N 20 îíà îñòàíåòñÿ â ïà-
ìÿòè íàñòàâíèêîì, ìóäðûì ó÷èòåëåì, çàáîòëèâûì 
è ÷åñòíûì ÷åëîâåêîì. Íàøè ñàìûå èñêðåííèå ñî-
áîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì.

Êîëëåêòèâ  ëèöåÿ N 20 
è âûïóñêíèêè øêîëû N 20.

Äåíü íåäåëè Ïî ãîðîäó ñ 10.00 äî 12.00 Ïî îáëàñòè ñ 15.00 äî 17.00

21 àâãóñòà,
âòîðíèê

Ïîíîìàðåâ Èãîðü Âèêòîðîâè÷, è.î. çàìåñòèòåëÿ ãëàâû 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñîöèàëüíûì âî-
ïðîñàì, òåë. 4-20-15.

Ïàõîìîâà Åëåíà Àëåêñååâíà, è.î. çàìåñòèòåëÿ ãó-
áåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè (ïî âîïðîñàì îá-
ðàçîâ àíèÿ, êóëü òóðû è ñïîð òà),                                                                          
òåë. 8 (3842) 58-48-62.

22 àâãóñòà,
ñðåäà 

Çàëåñîâà Íèíà Íèêîëàåâíà, çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà-
÷à ïî àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîé ñëóæáå ÃÁÓÇ ÊÎ  
«Ìåæäóðå÷åíñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà», òåë. 2-12-33.

Áðåæíåâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, è.î. íà÷àëüíèêà 
äåïàðòàìåíòà îõðàíû çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè, òåë. 8 (3842) 36-42-84,

23 àâãóñòà,
÷åòâåðã

Êîðíþøèíà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà, íà÷àëüíèê îòäåëà ïî 
çàùèòå ïðàâ   ïîòðåáèòåëåé  àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå-
÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, òåë.  4-21-63.

Ñåðãååâ Àëåêñåé Ñòàíèñëàâîâè÷, è.î. çàìåñòèòå-
ëÿ  ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè (ïî âîïðî-
ñàì ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè), òåë. 8(3842) 36-32-34.

24 àâãóñòà,
ïÿòíèöà

Óëàíîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, äèðåêòîð ÌÊÓ «Êîìèòåò 
ïî æèëèùíûì âîïðîñàì», òåë. 4-08-03.

Øìàòîê Þëèÿ Íèêîëàåâíà, äèðåêòîð íåêîììåð-
÷åñêîé îðãàíèçàöèè «Ôîíä ðàçâèòèÿ æèëèùíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè», òåë. 8 
(3842) 38-52-01.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Äàòà îôîðìëåíèÿ çàêëþ÷åíèÿ: 09.08.2018 
Ïðîåêò, ðàññìîòðåííûé íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ: ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â 

ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åí-
ñêèé ãîðîäñêîé îêðóã».

Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 18 ÷åëîâåê.
Ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò 09.08.2018 ã.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ, 
âíåñåííûå ó÷àñòíèêàìè ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Àðãóìåíòèðîâàííûå ðåêîìåíäàöèè îðãàíèçàòîðà ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé î öåëåñîîáðàçíîñòè èëè íåöåëåñîîáðàç-
íîñòè ó÷åòà âíåñåííûõ ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé.

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèõ íà 
òåððèòîðèè, â ïðåäåëàõ êîòîðîé ïðîâîäÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.

Èñêëþ÷èòü çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
42:28:2101003:21 èç òåððèòî-
ðèàëüíîé çîíû Ð-3 (çîíà ñîõðà-
íÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàô-
òà)  ñ âêëþ÷åíèåì â òåððèòî-
ðèàëüíóþ çîíó ÑÕ-1        (çîíà 
èíäèâèäóàëüíîãî ñàäîâîäñòâà 
è îãîðîäíè÷åñòâà)  â ãðàíèöàõ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â öåëÿõ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïî íàçíà÷åíèþ.

Ïðåäëîæåíèå ó÷òåíî, ê äàòå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ òåð-
ðèòîðèàëüíàÿ çîíà îòêîððåêòèðîâàíà.

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ äîñòàâùèê ãàçåò (ðàéîí ÄÊ «Ðàñ-

ïàäñêèé», 101-é êâàðòàë. Òåë. 4-36-11, 2-54-72.

Òåððèòîðèàëüíóþ çîíó ÑÕ-1 
(çîíà èíäèâèäóàëüíîãî ñàäî-
âîäñòâà è îãîðîäíè÷åñòâà) â 
ðàéîíå ×óëüæàí, óñòàíîâëåí-
íóþ â ïðîåêòå âíåñåíèÿ èçìå-
íåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå-
÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» ïå-
ðåâåñòè â çîíó Æ-1 (çîíà èí-
äèâèäóàëüíîé è ìàëîýòàæíîé 
æèëîé çàñòðîéêè)

Ó÷åò âíåñåííîãî ïðåäëîæåíèÿ íåöåëåñîîáðàçåí, ïî-
ñêîëüêó:
- ôàêòè÷åñêè òåððèòîðèÿ ðàéîíà ×óëüæàí ðàñïîëîæå-
íà âî II  ïîÿñå ñàíèòàðíîé îõðàíû Êàðàéñêîãî âîäîçà-
áîðà. Îòñóòñòâèå öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû êàíàëèçà-
öèè â æèëîé çîíå ìîæåò óõóäøèòü ñàíèòàðíîå áëàãîïî-
ëó÷èå íàñåëåíèÿ;
- â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå óòâåðæäåíû ãðàíèöû çîí ñàíèòàð-
íîé îõðàíû Êàðàéñêîãî âîäîçàáîðà, ìåðîïðèÿòèÿ è îãðà-
íè÷åíèÿ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â ãðàíèöàõ ýòèõ çîí.

Èñêëþ÷èòü ãðàíèöû òåððè-
òîðèàëüíîé çîíû ÈÒ-3 (çîíà 
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè), ïðî-
õîäÿùåé ïî çåìåëüíîìó 
ó÷àñòêó ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì42:28:1901004:15 ïóòåì 
âêëþ÷åíèÿ â çîíó Æ-1 (çîíà 
èíäèâèäóàëüíîé è ìàëîýòàæ-
íîé æèëîé çàñòðîéêè)

Ó÷åò âíåñåííîãî çàìå÷àíèÿ íåöåëåñîîáðàçåí, ïîñêîëüêó 
ïðè âûíåñåíèè ðåøåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâè-
ëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» (Ïîñòàíîâëå-
íèå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
N 2170-ï îò 07.09.2017 ã) áûëî ðåøåíî îïðåäåëèòü ãðà-
íèöû òåððèòîðèàëüíûõ çîí â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåí-
íûì ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé ðàéîíîâ Ñûðêàøè, 
Ñûðêàøè-2, Òàåæíûé.

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ èíûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Íå ïîñòóïàëî
 

Âûâîä ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé. Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Êîìèññèÿ ðåêîìåíäóåò ãëàâå Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà íàïðàâèòü ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çà-
ñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» â Ñîâåò íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ óòâåðæäåíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ñ.Â. ÏÅÐÅÏÈËÈÙÅÍÊÎ.  

Â ñåãîäíÿøíåì âûïóñêå 
«Êîíòàêò. Îôèöèàëüíî», 

N 37 (386), 
îïóáëèêîâàíû ñëåäóþùèå 

äîêóìåíòû:

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N  2023-ï îò 17.08.2018 
«Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ïðî-
âåäåíèþ â 2019 ãîäó  íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãî-
ðîäñêîé îêðóã» Ãîäà òåàòðà»;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N  1941-ï îò 10.08.2018 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àä-
ìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà îò 04.04.2017 N 795-ï «Îá óòâåðæäåíèè 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñôåðû 
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà, áëàãîóñòðîéñòâà, òðàíñ-
ïîðòà è ñâÿçè â Ìåæäóðå÷åíñêîì ãîðîäñêîì 
îêðóãå» íà 2017-2020 ãîäû»;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N  1975-ï îò 14.08.2018 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àä-
ìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà îò 10.04.2017  N845-ï «Îá óòâåðæäå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Æèëèùíî-
êîììóíàëüíûé êîìïëåêñ Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà» íà 2017-2020 ãîäû».

Ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì èçâåùàåì î ñìåðòè  ÀÍÄÐÅÅÂÎÉ Àëåêñàíäðû Èâàíîâ-
íû,  àêòèâèñòêè ñîâåòà âåòåðàíîâ ï. Ïðèòîìñêîãî,  ïðîðàáîòàâøåé â ñîâåòå áîëåå 
20 ëåò. Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîé.

Ñîâåò âåòåðàíîâ ï. Ïðèòîìñêîãî.  

ÏÎÏÐÀÂÊÀ
Â «Êîíòàêòå» N 61 îò 16 àâãóñòà äîïóùåíà íåòî÷íîñòü â ôàìèëèè êàíäèäàòà â äåïó-

òàòû Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò ËÄÏÐ: ÷èòàòü 
ñëåäóåò «ÑóìÅøåâñêèé Äåíèñ Àíàòîëüåâè÷….». Ïðèíîñèì ñâîè èçâèíåíèÿ.
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