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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
23 апреля

Ветер (м/с) 
1, С

Давление (мм рт. ст.) 
740

СРЕДА
24 апреля

+5o +8o
Ветер (м/с) 
2, Ю-В

Давление (мм рт. ст.) 
741

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
25 апреля

Ветер (м/с) 
3, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
738

+5o +9o
Утро        День

+5o +8o
Утро         День

Фото Александра ЕРОШКИНА.

Клумбы от 
предпринимателей
В  администрации 

округа прошло заседа-
ние совета предприни-
мателей, одним из  глав-
ных вопросов которого 
стало участие бизнесме-
нов в акции «Цветущий 
город». 

Предпринимателям пред-
ложили выбрать клумбы 
из уже имеющихся проек-
тов или разработать свою. 
К слову, участие в акции 
«Цветущий город» может 
принять любой  междуре-
ченец. Для этого необходи-
мо просто разбить клумбу 
в своем дворе. А если есть 
желание украсить и ули-
цы города  — предложения 
ждут в управлении  по бла-
гоустройству, транспорту и 
связи по телефону 8-923-
638-14-08.

Предотвратить 
пожары

О готовности к борьбе 
с лесными пожарами до-
ложили главе городско-
го округа Владимиру Чер-
нову руководители пред-
приятий, чьи территории 
находятся в лесу или в 
непосредственной бли-
зости к нему. 

Самая большая курируе-
мая территория у работни-
ков заповедника «Кузнец-
кий Алатау». 30 инспекто-
ров имеют в арсенале бен-
зопилы и распрыскиватели, 
рации. В Майзасе и Ортоне  
в боевой готовности добро-
вольные пожарные дружины 
и пожарная машина.

По-хозяйски
Волонтеры  детско-

юношеского центра — 
отряд «Под флагом до-
бра», скауты («Соболь») 
и юнармейцы («Ратная 
дружина») — приняли 
участие в акции «Кузбасс 
в порядке».

В течение дня они обхо-
дили районы города, выяв-
ляли  неубранные дворы и 
улицы, несанкционирован-
ные мусорные свалки, пло-
хо содержащиеся площад-
ки  с контейнерами для му-
сора и фотографировали их.  
По итогам акции состоялась 
пресс-конференция активи-
стов с главой Междуречен-
ского городского округа В.Н. 
Черновым. Владимир Нико-
лаевич ответил на вопросы 
ребят, касающиеся эколо-
гии, благоустройства и раз-
вития Междуреченска.

Оксана ЖИЛКИНА.

22 апреля  —  день рождения вождя мирового проле-
тариата В.И. Ленина. В Советском Союзе он повсеместно 
отмечался торжественными мероприятиями, а  в совре-
менной России стал днем безвозмездного труда на поль-
зу всего общества.
В ходе традиционных весенних пятничных субботников 

практически уже убраны территории общеобразователь-
ных учреждений и промышленных предприятий силами 
их коллективов.  Вчера, 22 апреля,  школьники и педаго-
ги, как говорится, нанесли последние штрихи, а  сотруд-
ники учреждений культуры, например, завершили убор-
ку территорий ДК «Распадский», ДК им. Ленина,  Домов 
культуры «Железнодорожник», «Геолог», «Юность», 
«Романтик».
Сотни  междуреченцев 22 апреля  вышли на суббот-

ник, чтобы в канун майских  праздников очистить, при-
вести после зимы в порядок  и наиболее посещаемые об-
щественные, «ничейные», пространства  города. Чтобы 
ни одна  из территорий не  была забыта, они были рас-
пределены между трудовыми коллективами.  
Наибольшее внимание было уделено дамбе реки Усы 

БОЛЬШАЯ БОЛЬШАЯ 
ВЕСЕННЯЯ УБОРКАВЕСЕННЯЯ УБОРКА

практически  на всем протяжении этого сооружения. На 
специально отведенных   участках трудились народные  
депутаты и сотрудники администрации городского окру-
га, коллективы УКСа и «Земнограда», управления разви-
тия жилищно-коммунального хозяйства и управления по 
благоустройству, транспорту и связи,  специалисты  МФЦ 
и Центра содействия бизнесу,  студенты филиала КузГТУ 
и горностроительного техникума, сотрудники учрежде-
ний социальной защиты населения, работники краевед-
ческого музея, художественной, хоровой и музыкальной 
школ, Междуреченской городской больницы и Междуре-
ченской библиотечной  информационной системы, а так-
же  выставочного зала. 
Не отставали  представители силовых структур: воен-

комата, отдела МВД, отдела  судебных приставов...  
Уборка шла на остановочных павильонах и на придо-

мовых территориях, здесь на своих рабочих местах вы-
кладывались дворники управляющих компаний. 
Уже к вечеру 22 апреля город стал заметно чище. 

М. ДАНИЛОВА.

Помощь прибыла быстро
Как сообщает  начальник  Междуреченского поисково-

аварийно-спасательного отряда Андрей Казанцев,  по-
мощь  на минувшей  неделе  потребовалась  жителю  Май-
заса.  

У мужчины  64 лет, страдающего  тяжелым хроническим за-
болеванием,  началась пневмония – срочно  требовалась  госпи-
тализация.   Поселок  отсечен  на  период  половодья – пере-
права закрыта, по распоряжению ГИМС (понтонный  мост  при-
швартован к берегу).  Поэтому  сотрудники  спасотряда  привез-
ли  свой  катер,  прицепом,  переправили  пациента  и передали  
ожидавшим  на  берегу  медикам скорой  помощи.   

Наш корр.

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ Как не остаться без лодки
24 мая в Междуреченске открывается навигационный пе-

риод, а пока выход на реку лодкам запрещен. 
Но есть исключения  — разрешено передвигаться по водным ак-

ваториям  на жестких модульных судах, то есть  пока под запретом 
резиновые лодки. При этом выход на реку должен быть обоснован: 
например, если земельный участок, дача или жилой дом отрезаны 
от большой земли и другого пути к ним, кроме как по воде, нет. Раз-
решение для нахождения на реке в этом случае  — копия докумен-
та, подтверждающего владение недвижимостью. 

Если вы отправились на охоту, ваш пропуск  — лицензия. Так-
же необходимо иметь при себе удостоверение на право управле-
ния судном, документ о пройденном техосмотре, лодка должна 
быть укомплектована в соответствии с записями в судовом биле-
те. Штраф за отсутствие удостоверения  — 1000 рублей, помимо 
этого инспекторы забирают судно на штрафстоянку. За эксплуата-
цию незарегистрированного судна придется выложить 2000 рублей.

Наш корр.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Для тех, 

кто ищет работу
Центр занятости населения 

провел во Дворце культуры «Рас-
падский» и в Камешке всекузбас-
скую ярмарку вакансий «Работа 
для всех». 

Работодатели 16 предприятий и ор-
ганизаций нашего города и две иного-
родние организации приняли участие 
в ярмарке и предложили соискателям 
586 вакантных мест, в основном ква-
лифицированных рабочих и служа-
щих, специалистов среднего звена.  
На ярмарке были представлены ва-
рианты трудоустройства вахтовым ме-
тодом и вакансии с предоставлением 
жилья в различных регионах России. 
Посетили ярмарку около 270 человек. 
Для дальнейшего трудоустройства по 
результатам собеседования пригла-
шены более 100 граждан. 

Навстречу  Пасхе
В городском  краеведческом 

музее открылась X выставка 
декоративно-прикладного искус-
ства «Пасхальные радости». 

На открытие были приглашены 
благочинный церквей Междуречен-
ского округа настоятель храма Всех 
Святых протоиерей Иоанн (Петру-
чок), педагоги воскресной школы 
при храме, сотрудник городской би-
блиотеки, мастера центра народных 
ремесел и воспитанники социально-
реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних.  Гости и друзья му-
зея с интересом рассматривали рабо-
ты, которые представили 148 человек. 
Выставка будет работать до 14 мая.

«Закон дороги» 
В Доме культуры «Юность» 

прошла познавательная програм-
ма «Закон дороги».

Дети отвечали на вопросы и отга-
дывали загадки, связанные с прави-
лами дорожного движения, принима-
ли участие в эстафетах. Познаватель-
ное мероприятие закончилось просмо-
тром мультфильма «Дядя Стёпа мили-
ционер».

Подарили праздник
Юные артисты Дома культу-

ры «Романтик» в рамках весен-
ней Недели добра  провели бла-
готворительное мероприятие в 
социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних.

Театральный коллектив «Затей-
ник» показал  спектакль «Веселые 
уроки». Зрители познакомились с де-
вочкой Машей, которая научила де-

тей правилам поведения на уроках. А 
серьезный доктор Умывальников про-
вел практическое обучение по оказа-
нию первой медицинской помощи при 
травмах. На праздник к ребятам «при-
летела» гостья с Третьей планеты Цве-
точной Галактики и провела веселый 
музыкальный урок. 

Отчитались 
юные артисты

Хоровая школа № 52 провела 
отчетный концерт «Разноцветный 
мир детства» на большой сцене ДК 
имени Ленина. 

В программу вошли яркие номе-
ра творческих коллективов и соли-
стов школы. Сценарий концерта был 
выстроен в форме театрализованного 
представления. Учащиеся театрально-
го отделения на высоком уровне пока-
зали свое актерское мастерство. 

Сильные духом
В отделении дневного пребы-

вания несовершеннолетних цен-
тра «Семья» состоялся урок му-
жества «Женщины  — герои Ве-
ликой Отечественной войны» из 
цикла занятий «Мы помним, гор-
димся и чтим».

В гости к ребятам пришли  предста-
вители городского совета ветеранов  
Антонина Павловна Жигульская и Ва-
лентина Петровна Харламова. Дети с 
интересом слушали их рассказы о том, 
как безгранична была любовь совет-
ских женщин к Родине, какие подви-
ги они совершали на фронте и в тылу. 
В заключение встречи ребята подари-
ли гостьям вальс «В лесу прифронто-
вом», прочитали стихи о войне. 

Чему учат столичные 
профессионалы

Московская группа BOSAYA 
провела в Междуреченске мастер-
классы с юными музыкантами и 
педагогами по вокальному искус-
ству и трендам современной му-
зыки. 

Певица, продюсер и лидер группы 
Галина Босая показала упражнения, 
которые, не травмируя связки, позво-
ляют расширять вокальный диапазон.  
Помимо гастрольной деятельности 
музыканты занимаются социально-
образовательными проектами. В Куз-
басс они приехали по приглашению 
компании ЕВРАЗ, которая поддержи-
вает развитие детского творчества.

 Оксана ЖИЛКИНА.

Берегите  детей от  кипятка!
По сообщению   главного  врача   городской   станции  скорой  меди-

цинской  помощи   Оксаны Александровны  Ракитиной,  минувшая  не-
деля  отмечена  ростом  обращений  –  обслужено 518  вызовов.

Продолжает  увеличиваться  число  пациентов с  обострениями  болезней ор-
ганов  кровообращения – они составили  41%, в общей   картине  вызовов. Ко-
личество пациентов с гипертонической  болезнью  впервые, с начала  года, пе-
ревалило  за сотню – 104 человека.  

–  Возможно,  негативным  фактором  послужили погодные  катаклизмы, –  по-
лагает  О.А. Ракитина. –  Было  штормовое  предупреждение, шквалистый  ле-
дяной  ветер со снегом – гипертоники  хуже  всего  переносят  такую  погоду.  В  
результате  возросло  и число сосудистых  катастроф:  у  восьми  человек  пред-
варительно  диагностировали  инсульт,  у  пяти  – острый  инфаркт  миокарда.  
В итоге 14  пациентов  доставлены  в региональный  сосудистый  центр, в город 
Новокузнецк.  Двух  пациентов  с инсультами  госпитализировали  в неврологи-
ческом отделении междуреченской  больницы. 

На втором  месте  по  числу  вызовов –  заболевания  органов  дыхания,  с 
долей  в 19%.  На третье  вышли травмы и отравления.  Четыре человека  по-
лучили   термические  ожоги,  из них трое  детей,  обварившихся  по  неосто-
рожности кипятком. Медики  призывают  взрослых  не терять  бдительности и 
не ставить  рядом с малышами слишком  горячий чай  или суп. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.

Наведем чистоту  к праздникам! 
По сообщению  директора МУП «Единая дежурно-диспетчерская служ-

ба Междуреченского городского округа» Людмилы Сдвижковой,  в пери-
од  с  15 по  21 апреля  до нашей территории дошел арктический циклон, 
с похолоданием,  ночными  температурами до –7, –9 градусов,  осадка-
ми  в виде  дождя  и мокрого снега, явлениями  гололедицы и штормо-
вым ветром. 

Снежного покрова  в городе  не осталось,  но,  по контрольным  точкам  ме-
теостанции, 77 см  снега остается  в  лесу  и 43 см – на поляне.    

 Максимальная  сила  ветра  на минувшей  неделе  составила 21 метр в се-
кунду, что привело  к  четырем кратковременным (до получаса) отключениям 
электроэнергии в поселках  Притомский, Чульжан, Камешек, Майзас. Два  ава-
рийных отключения  электроэнергии в пос.  Ортон  потребовали  более основа-
тельных восстановительных работ – в течение  суток поселок  пользовался  аль-
тернативным  источником, дизельным  генератором.  По городу  два аварийных  
отключения электроэнергии произошли по кварталам № 13 и 15 – жильцы  мно-
гоквартирных  домов  находились  без  эл  ектроэнергии два  часа. 

В системе МУП  МТСК в результате двух  аварийных  отключений  без ото-
пления  и горячей  воды оставались 8 многоквартирных  домов 49-го квартала;  
общее время восстановительных  работ составило  10 часов.

Аварийное отключение холодного  водоснабжения поселка  Майзас потребо-
вало  аварийной  замены  погружного  насоса –  работы произведены за 4,5 часа. 

Время всех аварийных  ремонтов не превысило  нормативного. 
Ежесуточно до 22 единиц  техники выходило  на  уборку  дорог днем и  до 

четырех единиц – в ночную  смену.
Запас угля на котельных города – 18832 тонны, на  месяц.  
Завершена  промывка ливнеприемников и водоотводных труб.
На дорогах  города  ведется ямочный  ремонт – уложено 237 кв м литого  ас-

фальта  (при плане на сезон 407 кв м). К дорожной  разметке лишь приступи-
ли – выполнено 6% от плана в 4822  кв м, помешала  непогода.  Глава Между-
реченского  городского  округа В.Н.  Чернов высказал  серьезное  замечание  
по  качеству  разметки.   Потребовал  соблюдать технологию (с обеспыливани-
ем  дорожного  полотна перед нанесением краски  и ограждением до ее надеж-
ного высыхания) и обеспечить  качественный  красящий  состав,  который  про-
держался  бы весь  сезон. 

На аппаратном  совещании  22 апреля  глава  округа  призвал  руководите-
лей  всех  организаций  обеспечить  проведение субботников в течение неде-
ли: считанные  дни остаются до  православных и затем майских   праздников. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.

Информация об итогах аукциона объявленного на 18.04.2019 года.
 Комитет по управлению  имуществом  муниципального  образования «Меж-

дуреченский городской округ» сообщает о результатах аукционов, открытых 
по составу участников и форме подачи предложений о цене. 

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

Лот № 1. Аукцион по продаже объекта недвижимости: нежилое помещение, назна-
чение объекта: нежилое, этажность (этаж): этаж № 1, расположенное по адресу: Рос-
сийская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Дзержинского, д.12, 
пом. 76а. Площадь  - 26,7 кв.м.                  

В связи с тем, что в течение срока приема заявок не поступило ни одной заявки, 
аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 2. Аукцион по продаже объекта недвижимости: здание АБК с земельным 
участком, расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. 
Междуреченск, пр-кт Строителей, д.73а, назначение объекта: нежилое здание, наи-
менование объекта: здание АБК,   этажность (этаж): 3, в том числе подземных 0,  пло-
щадь:  352,6 кв.м. Земельный участок, расположенный по адресу:  Российская Феде-
рация,    Кемеровская область,  г. Междуреченск, пр-кт Строителей, д. 73а, кадастро-
вый номер земельного участка 42:28:0902003:305, площадь: 232 кв.м. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: для размещения 
административных зданий.                 

В связи с тем, что в течение срока приема заявок не поступило ни одной заявки, 
аукцион признан несостоявшимся.

Председателя Комитета  
по управлению имуществом  С.Э.  Шлендер.

05 СООБЩАЕТ

03 СООБЩАЕТ

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Приглашаем вас принять участие в акции Приглашаем вас принять участие в акции 
«Спортмаёвка», которая состоится 1 мая «Спортмаёвка», которая состоится 1 мая 

на площади  Весенней, в 11.00.на площади  Весенней, в 11.00.

В программе мероприятия: В программе мероприятия: музыкальная разминка, музыкальная разминка, 
спортивная зарядка, марш со скандинавскими палоч-спортивная зарядка, марш со скандинавскими палоч-
ками по маршруту – площадь  Весенняя - стадион «То-ками по маршруту – площадь  Весенняя - стадион «То-
мусинец», соревнования по флорболу, соревнования мусинец», соревнования по флорболу, соревнования 
по стритболу, выполнение испытаний ВФСК ГТО, со-по стритболу, выполнение испытаний ВФСК ГТО, со-
ревнования по армспорту.ревнования по армспорту.
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К 74-й годовщине 
Победы 

ветераны Великой 
Отечественной 
войны получат 

премию в размере 
5 тысяч рублей

В числе получателей – 
994 кузбассовца.

К этой категории отно-
сятся: инвалиды и участни-
ки Великой Отечественной 
войны, принимавшие непо-
средственное участие в бо-
евых действиях 1941-1945 
гг.; военнослужащие, про-
ходившие военную службу 
в воинских частях, учрежде-
ниях, военно-учебных заве-
дениях, не входивших в со-
став действующей армии, в 
период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года не 
менее шести месяцев; во-
еннослужащие, награжден-
ные орденами или медаля-
ми СССР за службу в указан-
ный период; бывшие несо-
вершеннолетние узники фа-
шистских концлагерей, гетто 
и других мест принудитель-
ного содержания, создан-
ных фашистами и их союз-
никами в период Второй ми-
ровой войны.

В городах и районах Куз-
басса, в том числе в учреж-
дениях и органах социаль-
ной защиты населения, 
пройдут массовые праздно-
вания и поздравления ве-
теранов.

Планируется поздравить 
15 464 человека, в числе ко-
торых, кроме перечислен-
ных выше категорий, жители 
блокадного Ленинграда, тру-
женики тыла, вдовы (вдов-
цы) военнослужащих, погиб-
ших и умерших в период Ве-
ликой Отечественной войны.

В Кузбассе 
пересмотрена 

система 
мониторинга 

свалок
Специалисты отдела 

мониторинга окружаю-
щей среды областного ко-
митета природных ресур-
сов совместно с предста-
вителями органов мест-
ной власти приступили к 
выявлению мест стихий-
ного скопления отходов.

Нововведение этого года 
– обследовать свалки эко-
логи будут только по бере-
гам рек и водоемов. Выяв-
лением несанкционирован-

Весенняя охота 
на селезней 

и гусей 
в Кемеровской 

области 
стартует 24 апреля

Об этом сообщил на-
чальник областного де-
партамента по охране 
объектов животного мира 
Евгений Бойко.

«Весенняя охота на се-
лезней уток и гусей прод-
лится 10 дней с 24 апреля по 
3 мая.  В этот период будет 
разрешено охотиться только 
на селезня с подсадной уткой 
или чучелами в специально 
построенном для этих целей 
шалаше, на гусей — из укры-
тия. Недопустима стрельба в 
ходе перелета птицы, так как 
вместо селезня (самца) мож-
но подстрелить утку (самку).  
Стрелять по селезню нужно 
тогда, когда он находится на 
воде, чтобы исключить веро-
ятность подранка», — рас-
сказал Евгений Бойко.

Также руководитель ве-
домства отметил, что перед 
выездом охотнику необходимо 
убедиться в наличии разреши-
тельных документов.  Он обя-
зан иметь при себе охотничий 
билет единого федерального 
образца, разрешение органов 
Росгвардии на ношение и хра-
нение огнестрельного оружия, 
разрешение на добычу птиц 
и путевку (в случае осущест-
вления охоты в закрепленных 
охотничьих угодьях).

При осуществлении охоты 
необходимо соблюдать уста-
новленные запреты и огра-
ничения в соответствии с пра-
вилами. Так, охотиться можно 
только в строго отведенных 
местах, нельзя превышать 
установленные нормы добы-
чи птиц.  Кроме того, запре-
щено: охотиться ближе 200 
метров от жилья человека; 
применять любые самоловы и 
электронные устройства, ими-
тирующие звуки животных; 
использовать любые плава-
тельные средства; охотиться 
с собаками охотничьих пород, 
ловчими птицами; применять 
охотничье гладкоствольное 
оружие, снаряженное дробью 
(картечью) крупнее пяти мил-
лиметров и пулями.

Евгений Бойко подчер-
кнул, что необходимо соблю-
дать меры безопасности. В 
том числе, ни при каких об-
стоятельствах нельзя пере-
давать оружие другому че-
ловеку; нельзя направлять 
ружье в сторону людей или 
домашних животных; пере-
возить только разряженное 
и зачехленное оружие.

«Граждане, допустившие 
нарушение правил охоты, бу-
дут привлечены, в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством, к администра-
тивной и уголовной ответ-
ственности», — добавил на-
чальник департамента.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
ных свалок на территориях му-
ниципальных образований, в 
том числе занимаются и регио-
нальные операторы, которые в 
случае складирования ТКО, не 
предназначенных для этих це-
лей территориях, должны уве-
домить органы местного само-
управления и экологическо-
го надзора и принять меры к 
устранению свалки. В Кузбас-
се за зону «Юг» отвечает ком-
пания ООО «ЭкоТек», за зону 
«Север» отвечает ООО «Чи-
стый город Кемерово».

В частности, региональным 
оператором по зоне «Юг» с на-
чала года выявлено 26 свалок, 
из которых 21 уже ликвидиро-
вана. Инспекторы региональ-
ного оператора проводят па-
трулирование несанкциониро-
ванных мест размещения ТКО, 
составляют акты и ищут хозя-
ев земельных участок (по за-
кону ответственность за не-
санкционированные свалки ле-
жит на собственнике того зе-
мельного участка, где она рас-
полагается). В случае отка-
за убрать мусор – региональ-
ный оператор направляет иск 
в суд на возмещение затрат. 
Кроме того, о местонахожде-
нии стихийных свалок сооб-
щают и жители – звонят опе-
раторам колл-центра, пишут в 
аккаунтах соцсетей и на элек-
тронную почту регоператора.

Всего этой весной с начала 
схода снега кузбасскими эко-
логами обследовано 10 терри-
торий Кузбасса, где выявлено 
34 свалки в водоохранных зо-
нах водных объектов. Наиболь-
шее количество зафиксирова-
но в Мысках – восемь свалок, 
Новокузнецком районе – шесть 
свалок и Юрге – четыре. По 
три свалки обнаружено в Ке-
мерове, Новокузнецке, Про-
копьевске и Промышленнов-
ском районе. Две свалки вы-
явлено в Анжеро-Судженске, 
по одной — в Калтане и Ленин-
ске–Кузнецком.

Администрациям муници-
пальных образований и реги-
ональным операторам направ-
лены письма для принятия мер 
по ликвидации мест несанкци-
онированного размещения от-
ходов.

Как отметил начальник 
областного департамента 
природных ресурсов и эко-
логии Сергей Высоцкий, му-
сорные свалки – острая эко-
логическая проблема нашего 
времени.

«Свалки поглощают плодо-
родные земли, приводят к ги-
бели местной флоры и фауны. 
Кроме того, может произойти 
заражение грунта, грунтовых 
вод, водоемов», — предупре-
дил Сергей Высоцкий.

О важном документе 
гражданина

Уважаемые граждане! Обращаем ваше внимание, что 
паспорт гражданина Российской Федерации является 
основным документом, удостоверяющим личность граж-
данина РФ на территории РФ. Паспорт обязаны иметь все 
граждане, достигшие 14-летнего возраста. 

Гражданам, которые утратили паспорт, либо имеют недей-
ствительный паспорт в связи с достижением 20-летнего или 
45-летнего возраста, а также в случае изменения фамилии, от-
дел по вопросам миграции отдела МВД России по г. Междуре-
ченску  готов оказать государственную услугу по выдаче и за-
мене российских паспортов.

За выдачу паспорта взимается государственная пошлина в 
размере 300 рублей, а за повторную выдачу (в случае утраты, 
хищения паспорта, а также в связи с   непригодностью  паспор-
та по вине владельца)  — 1500 рублей.

Подать заявление о замене паспорта  можно непосредствен-
но, при обращении в отдел по вопросам миграции, МФЦ, а также   
с использованием сети Интернет через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

В чем преимущества граждан, подавших заявление через 
Единый портал?  Прежде всего, экономия времени на подачу 
документов, т.к. заявление можно подать в любое время суток 
и с любого компьютера; индивидуальный подход к каждому за-
явителю; контроль хода рассмотрения заявления через «лич-
ный кабинет» на всех стадиях его прохождения; прием граж-
дан осуществляется в приоритетном порядке, это значит, что 
граждане, обратившиеся через Единый портал, обслуживают-
ся без очереди!

Еще одно важное преимущество связано  с сокращением сро-
ков исполнения по заявлениям. Граждане могут оформить че-
рез Портал паспорт гражданина РФ по месту жительства за 1 
час   вместо 10 календарных дней. 

Выдача и замена паспортов производятся подразделениями 
по вопросам миграции по месту жительства: 

в 10-дневный срок со дня приема подразделениями всех не-
обходимых документов в случае оформления паспорта по месту 
жительства, а также в связи с утратой (похищением) паспорта;

в 1-месячный срок со дня приема подразделениями всех не-
обходимых документов в случае оформления паспорта  по месту 
пребывания или по месту обращения граждан, а также в связи 
с утратой (похищением) паспорта.

 В соответствии с п.15 Положения о паспорте гражданина РФ, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 
г. № 828, паспорт подлежит замене в течение месяца по дости-
жении гражданином  20-летнего и 45-летнего возраста (за ис-
ключением военнослужащих, проходящих службу по призыву), 
а  в случае утраты или хищения паспорта  необходимо обра-
титься в отдел по вопросам миграции отдела МВД России по г. 
Междуреченску  незамедлительно.

Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, 
паспорта выдаются или заменяются по окончании установлен-
ного срока военной службы по призыву.

Данный 30-дневный срок установлен для замены паспорта 
без привлечения гражданина к административной ответствен-
ности за проживание на территории Российской Федерации по 
недействительному паспорту.

ВНИМАНИЕ! Обращение гражданина по вопро-
су замены паспорта с нарушением срока влечет 
привлечение его к административной ответствен-
ности по ст. 19.15 КоАП РФ с наложением штра-
фа на сумму от 2 000 до 3 000 рублей.
В пункте 7 Положения о паспорте гражданина 

Российской Федерации указан срок действия па-
спорта гражданина:

« от 14 лет  — до достижения 20-летнего воз-
раста;

« от 20 лет  — до достижения 45-летнего воз-
раста;

« от 45 лет  — бессрочно.
Паспорт, срок действия которого истек (либо 

подлежит замене при перемене фамилии в свя-
зи с заключением брака), становится недействи-
тельным на следующий день после календарной 
даты достижения соответствующего возраста либо 
заключения брака.
В связи с этим, паспорт гражданина Россий-

ской Федерации, выданный до дня рождения или  
в день рождения (20-летия или 45-летия граж-
данина)  является недействительным и подле-
жит замене.

Лариса БАРАНОВА, 
старший  инспектор отдела по вопросам миграции 

ОМВД России по г. Междуреченску.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 17.04.2019

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях,– решение о предоставлении Абрамо-
ву Виктору Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства: индивидуальный жилой дом на 
земельном участке с кадастровым номером 42:28:1802052:41, расположенном по адресу: 
Кемеровская область, г.Междуреченск, пер.Загородный, д.1, в части уменьшения мини-
мальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого 
размещения здания со стороны переулка с 3 (трех) до 1 (одного) метра, со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 42:28:1802052:50 с 4 (четырех) до 3 (трех) метров.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 16.04.2019.

Замечания и предложения, внесенные 
участниками публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организа-
тора публичных слушаний о целесообразно-
сти или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
Предложений и замечаний в указанный 
срок не поступило
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предложений и замечаний в указанный 
срок не поступило

  
Вывод по результатам публичных слушаний: предоставить Абрамову Виктору Никола-

евичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства: индивидуальный жилой дом на земельном участке 
с кадастровым номером 42:28:1802052:41, расположенном по адресу: Кемеровская об-
ласть, г.Междуреченск, пер.Загородный, д.1, в части уменьшения минимальных отступов 
от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения зда-
ния со стороны переулка с 3 (трех) до 1 (одного) метра, со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 42:28:1802052:50 с 4 (четырех) до 3 (трех) метров.

Председатель комиссии   С.В. ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 17.04.2019

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, решение о предоставлении Цапаеву 
Валерию Михайловичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства: индивидуальный жилой дом на 
земельном участке с кадастровым номером 42:28:0206014:37, расположенном по адресу: 
Кемеровская обл, г. Междуреченск, ул. Гагарина, д. 26, в части уменьшения минималь-
ных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения здания со стороны улицы с 3 до 0  метров, со стороны земельного участка с ка-
дастровым номером 42:28:0206014:150 с  4  до 0,5  метров.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 16.04.2019.

Замечания и предложения, внесен-
ные участниками публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора 
публичных слушаний о целесообразности или не-
целесообразности учета внесенных участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
Предложений и замечаний в указан-
ный срок не поступило
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предложений и замечаний в указан-
ный срок не поступило

 
Вывод по результатам публичных слушаний: предоставить Цапаеву Валерию Михайло-

вичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства: индивидуальный жилой дом на земельном участке 
с кадастровым номером 42:28:0206014:37, расположенном по адресу: Кемеровская обл, 
г. Междуреченск, ул. Гагарина, д. 26, в части уменьшения минимальных отступов от гра-
ниц земельного участка в целях определения места допустимого размещения здания со 
стороны улицы с 3 до 0  метров, со стороны земельного участка с кадастровым номером 
42:28:0206014:150 с  4  до 0,5  метра.

Председатель комиссии   С.В. ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.

4 тонны монет и 3 миллиона рублей. Побьём рекорд?
В Кузбассе стартовала акция «Неделя приёма монеты от населения». В прошлом году жители области все-

го за семь дней обменяли монеты на сумму больше трёх миллионов рублей. 
Монетные дворы в России в огромном количестве чеканят монеты и поставляют их в оборот, но обратно они не воз-

вращаются. В среднем на каждого человека в нашей стране приходится 439 монет, которые хранятся в копилках и ко-
шельках. Срок службы монет – 25 лет, гораздо больше, чем у бумажных денег. Не накапливая мелочь в карманах, ко-
шельках и копилках, мы экономим бумагу и сохраняем леса планеты.

Банки с 22 по 28 апреля будут обменивать монеты на денежные знаки более высоких номиналов без взимания пла-
ты. В качестве поощрения за сдачу монет кредитные организации будут предлагать населению сувенирную продукцию, 
памятные банкноты, сладкие призы.

Участники акции  «Неделя приема монеты от населения» с 22.04.2019 по 27.04.2019

№

Наименование 
кредитной 
организации 

(филиала, ВСП) 

Место проведения Адрес

Часы работы

1. Кузбасский филиал 
АО «Углеметбанк»

Дополнительный офис 
«Междуреченский» Кузбасского 
филиала АО «Углеметбанк»

652870, Кемеровская обл. г. 
Междуреченск, ул. Юности, 6

Пн-пт 9.00-19.00

Операционная касса вне 
кассового узла № 2 Кузбасского 
филиала АО «Углеметбанк»

652870, Кемеровская обл. г. 
Междуреченск, 
пр. Шахтеров, 35

Пн-пт 9.00-19.00
Сб 9.00-16.00

Операционная касса вне 
кассового узла № 3 Кузбасского 
филиала АО «Углеметбанк»

652870,Кемеровская обл. 
г.Междуреченск, ул. Юности, 
16

Пн-пт 9.00-19.00
Сб 9.00-16.00

2. ООО «НОВОКИБ» Дополнительный офис 
«Междуреченский»

652870, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, 
пр. Строителей, 9

Пн-пт 9.00-19.00

3. ПАО Банк «ФК 
Открытие» 

ОО «Междуреченский» Ф-ла 
Новосибирский № 2 ПАО Банк 
ФК «Открытие»

Россия, 652878, Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, пр. 
Коммунистический,    д. 33 

Пн-пт 9.00-19.00
Сб 10.00-16.00

4. Филиал Публичного 
акционерного 
общества 
«Сбербанк России» 
- Кемеровское 
отделение № 8615

Дополнительный офис № 
8615/0458 Кемеровского 
отделения № 8615 ПАО 
Сбербанк

652888, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, 
пр. Шахтеров, дом № 9а

Пн-пт 9.00-19.00
Сб 9.00-17.00
Вс 10.00-14.00

Отдел по работе со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа.

ОБЪЯВЛЕНА АКЦИЯ «ФОНД ПОБЕДЫ»
Приближается день празднования 74-й годовщины Победы в Вели-

кой Отечественной войне. К сожалению, с каждым днем все меньше и 
меньше остается с нами ее участников. В благодарность за их  подвиг, 
за то, что мы с вами можем сегодня жить в свободной и сильной стране, 
необходимо помочь  фронтовикам и труженикам тыла при их жизни.

В Междуреченске объявлена благотворительная акция «Фонд Победы». Её 
цель  — собрать денежные средства для оказания ветеранам адресной помощи.

В местном бюджете предусмотрены средства на оказание всесторонней по-
мощи и поддержки ветеранов войны, на организацию общегородских меро-
приятий. А благотворительные средства дадут возможность оказать между-
реченцам, чьим ратным и трудовым подвигом добывалась Победа, дополни-
тельную поддержку.

Внести свой вклад можно по следующим реквизитам:

Благотворительной Фонд социальной поддержки нуждающихся граждан   и 
развития городской инфраструктуры «Перспектива», сокращенное название  
Благотворительный Фонд «Перспектива».

ИНН 4214018108
КПП 421401001
ОГРН 1024201392764
ОКПО 05116598
расчетный  счёт № 40703810020000000023
в ООО  «НОВОКИБ», г. Новокузнецк,
корреспондентский  счет № 30101810900000000770 
БИК 043209770.
Юридический адрес: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 

лет Комсомола, дом, 16, офис, 208. Тел.: 7-00-01 или 2-19-11, факс 2-84-06
Почтовый адрес соответствует юридическому адресу.

Россельхознадзор 
информирует

В преддверие дачного сезона на тер-
риторию Кемеровской области активи-
зировались поставки, соответственно 
и реализация посадочного материала, 
а именно: саженцев плодово-ягодных, 
декоративных и цветочных культур. 

Указанная продукция является подка-
рантинной продукцией с высоким фитоса-
нитарным риском. В связи с этим, уполномо-
ченные должностные лица управления Рос-
сельхознадзора по Республикам Хакасия и 
Тыва и Кемеровской области проводят кон-
трольно надзорные мероприятия, монито-
ринг, отбор контрольных образцов на вво-
зимый посадочный материал. 

Таким образом, регулярно выявляются 
случаи нарушения законодательства РФ по 
обеспечению карантина растений и в обла-
сти семеноводства, а именно: частными ли-
цами ввозятся партии посадочного матери-
ала из карантинных фитосанитарных зон 
без карантинных сертификатов, без сото-
вых свидетельств. В отношении лиц, допу-
стивших административные правонаруше-
ния, налагаются административные штрафы 
по статьям 10,3, 10,1 и 10,12 Кодекса адми-
нистративных правонарушений РФ. 

Ввезенные с нарушением существую-
щего законодательства РФ по обеспечению 
карантина растений и семеноводства, пар-
тии посадочного и семенного материала на-
правляются на лабораторное исследование 
и по результатам которого управлением Рос-
сельхознадзора принимается соответствую-
щее решение в отношении исследованного 
посадочного материала.

В случае возникновения каких либо во-
просов управление Россельхознадзора  ре-
комендует незамедлительно обращаться к 
специалистам отдела карантинного фито-
санитарного надзора. Управления по теле-
фонам:  в Новокузнецке 8-384-3-99-40-52, 
в Кемерове 8-3842-36-15-80.

Сергей ИВАНОВ,  
государственный инспектор 

отдела карантинного 
фитосанитарного  надзора.
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Органами внутренних дел 
рассматривается множество за-
явлений потерпевших об утра-
те мобильных телефонов при-
мерно следующего содержа-
ния: «Пришел в бар с мобиль-
ным телефоном, много выпил, 
дальше мало что помню, утром 
телефона не обнаружил. Где 
телефон пропал  — не помню: 
забыл в баре, потерял по доро-
ге, дал кому-то позвонить, по-
дарил» и т.п.

 В ходе проведения прове-
рочных мероприятий по таким 
заявлениям, с помощью систе-
мы видеонаблюдения, случай-
ных свидетелей и других дан-
ных удается установить, что 
заявитель был в нетрезвом со-
стоянии, телефон положил на 
столик в баре, пошел танце-
вать, а затем покинул учреж-
дение. Впоследствии другой 
посетитель увидел на столи-
ке телефон, забрал его и унес. 

Учитывая, что собственник 
телефона не помнит, где его 
оставил, можно, казалось бы, 
констатировать, что у лица, 
взявшего телефон, нет соста-
ва преступления, а имеет место 
находка. Однако здесь сама об-
становка, в которой был изъят 
мобильный телефон, говорит 
об умысле изымающего лица 
на присвоение чужого имуще-
ства, так как он достоверно 

Так, за употребление нар-
котических средств Кодексом 
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях предусмотрена от-
ветственность в виде штра-
фа в размере до 5 тысяч ру-
блей или административный 
арест до 15 суток. Аналогич-
ные меры ответственности 
предусмотрены за те же дея-
ния, совершенные на улицах, 
стадионах, парках и других 
общественных местах.

При назначении судом 
административного наказа-
ния на наркозависимое лицо 
может быть возложена обя-
занность пройти диагности-
ку, лечение, медицинскую 
и (или) социальную реаби-
литацию.

Реализовать исполнение 
данных обязанностей нарко-
зависимый может в учрежде-
ниях здравоохранения Кеме-
ровской области и реабили-
тационных центрах.

За действия, направлен-
ные на распространение нар-
котических средств, законо-
дательством предусмотрена 
уголовная ответственность.

Уголовная ответствен-
ность за незаконный оборот 

Далее неразборчиво про-
износятся какие-то цифры и 
буквы из «документа о ком-
пенсации». Вы не верите сво-
ему счастью: мошенников на-
казали, деньги вернут. Зво-
нящий уверяет, что надо ула-
дить формальность — запла-
тить госпошлину. Всего-то 
10%! И ваши потерянные 
деньги… вы так никогда и 
не увидите, потому что счет, 
который вам присылает «со-
трудник Центробанка», к 
Центробанку не имеет ника-
кого отношения.
Как уберечь себя от мо-

шенников, которые пред-
ставляются банками, госу-
дарственными учреждениями 
или официальными лицами 
поговорим с Сергеем Дра-
ницей, управляющим от-
делением по Кемеровской 
области Банка России. 

 — Сергей Викторович, 
какими схемами мошен-
ники пользуются?  

– Схем много, обычно это 
звонки или СМС с ложной ин-
формацией. Часто людям по-
ступают предложения поуча-
ствовать в лотерее или вик-
торине, получить компенса-
цию за приобретенные ранее 
БАДы, денежный выигрыш, 
потерянные при обмене де-
нег сбережения и т.п. Обыч-
но жертве сначала предла-
гают заплатить свои день-
ги  — это может быть «на-
лог» или «госпошлина». И 
лишь затем обещают полную 
выплату.

 — У мошенников все 
еще  популярна  схема 
«блокировки банковской 
карты». Расскажите о 
ней? 

– Человек получает СМС 
якобы о блокировке карты и 
перезванивает по указанно-
му в нем номеру «в Централь-
ный банк» или иной «банк». 
На другом конце провода вас 
поджидает мошенник, кото-
рый представляется банков-
ским работником. Используя 
разные ухищрения, он хочет 
выяснить данные вашей кар-
ты: ПИН-код и пароль под-
тверждения из СМС. Разуме-
ется, после «разблокиров-
ки» карты денег на ней уже 
не будет. 
Если вы получили сооб-

щение о блокировке карты, 
то позвоните в банк, который 
её выпустил. Номер телефо-
на возьмите не из СМС, а на 
оборотной стороне карты или 
на официальном сайте банка. 
Помните, настоящие сотруд-

– У меня зазвонил 
телефон. Кто говорит? 

– Мошенник!
С неизвестного «красивого» номера раздается те-

лефонный звонок: «Вы вкладывали средства? По-
теряли 400 тысяч? Центральный банк готов выпла-
тить вам компенсацию согласно решению Верхов-
ного суда…». 

ники банков никогда не про-
сят такие данные. Cообщать 
их никому не следует  — ни 
при каких обстоятельствах!

 — На кого рассчитаны 
уловки мошенников? 

– На обман попадаются 
все: пенсионеры, люди сред-
него возраста, даже подрост-
ки. Изощренность махинато-
ров порой достигает такого 
уровня, что на их удочку по-
падаются и критически мыс-
лящие люди. Например, зво-
нящий представляется адво-
катом и называет фамилию 
из официального списка кол-
легии адвокатов города или 
области.
Для большей убедитель-

ности будущим жертвам при-
сылают качественно изготов-
ленные копии «постановле-
ний», «указаний Банка Рос-
сии», «судебных решений», 
«исполнительных листов» и 
даже паспортов или служеб-
ных удостоверений.

 — Как же реагировать 
на такие предложения? 
Как обезопасить себя и 
свои деньги?

– Чтобы не стать жертва-
ми мошенников, будьте бди-

тельны. Главное, не прини-
майте решение сразу и ни в 
коем случае не переводите 
деньги! Скажите абоненту, 
что перезвоните. Поищите в 
интернете сведения о пред-
ложении, ознакомьтесь с от-
зывами. Если вас будут торо-
пить и требовать сиюминут-
ного ответа, вообще откажи-
тесь от предложения. Помни-
те, бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке. 
Если же вам звонят от 

имени Центрального банка, 
позвоните на телефон «го-
рячей линии» Банка России 
8-800-300-3000.
Если  вам  предлагают 

деньги от имени какого-либо 
ведомства, позвоните туда и 
узнайте, так ли это.
Если вам сообщили о бло-

кировке карты, свяжитесь с 
банком, выпустившим её, и 
уточните информацию. Теле-
фон контактного центра ука-
зан  на обратной стороне кар-
ты или на официальном сай-
те банка. 
Прежде  чем  принять 

какое-либо решение, свя-
занное с расходами, посо-
ветуйтесь с близкими, а еще 
лучше  — со специалистами.
Во всех случаях, вызыва-

ющих подозрение, немедлен-
но обращайтесь в полицию.

Наш корр.

ПРОФИЛАКТИКА НЕЗАКОННОГО 
ОБОРОТА НАРКОТИКОВ

В целях противодействия незаконному обороту нар-
котиков Федеральным законом Российской Федерации 
«О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах» на всей территории Российской Федерации за-
прещено потребление наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назначения врача.

наркотических средств  уста-
новлена в 13 статьях Уголов-
ного кодекса Российской Фе-
дерации.

Так, например за незакон-
ное приобретение, хранение, 
перевозку, наркотических 
средств  лица привлекаются 
к уголовной ответственности 
по ст. 228 УК РФ, предусма-
тривающей наказание до 15 
лет лишения свободы. 

За незаконное производ-
ство, сбыт, пересылку нар-
котических средств лица при-
влекаются к уголовной от-
ветственности по ст. 228.1 
УК РФ, предусматривающей 
в том числе пожизненное ли-
шение свободы.

Так, Междуреченским го-
родским судом только в I 
квартале 2019 года рассмо-
трено 18 уголовных дел, свя-
занных с незаконным оборо-
том наркотических средств.

При этом оправдательные 
приговоры по делам указан-
ной категории преступлений 
не выносились.

 Владимир МАЙОРОВ, 
старший помощник
 прокурора города 
Междуреченска. 

НАХОДКА ИЛИ КРАЖА?
В нашей жизни нередки случаи утраты мобильных те-

лефонов в неизвестном месте и последующее их обнару-
жение посторонними лицами. Весьма актуальным в таких 
ситуациях является вопрос оценки действий лиц, обна-
руживших и забравших чужой мобильный телефон: что 
это  — находка или хищение. 

знал, что этот телефон остав-
лен другим лицом. Кроме того, 
исходя из особенностей такого 
предмета, как мобильный те-
лефон, имеющего идентифи-
кационный номер и находяще-
гося в рабочем состоянии, сле-
дует, что независимо от обсто-
ятельств его утраты он может 
быть всегда обнаружен потер-
певшим путем звонка на него.

 В подобных случаях, не-
смотря на неосведомленность 
собственника о месте, где он 
забыл вещь, умысел виновно-
го направлен именно на кражу, 
а не на присвоение найденно-
го имущества, и действия его 
квалифицируются как  тайное 
хищение чужого имущества. 
Таким образом, хищение по-
терянных, забытых вещей бу-
дет иметь место в том случае, 
когда виновное лицо при при-
своении вещи достоверно зна-
ет, кому принадлежит присва-
иваемое имущество или имеет 
разумное основание полагать, 
где находится владелец вещи и 
что он может за ней вернуться.

Информация 
подготовлена 

помощником прокурора 
г. Междуреченска 

Т. ЭРДЛЕЙ.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 10

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» на основании решения Комитета по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» от 15.04.2019г. № 352 «Об условии прива-
тизации объекта недвижимости»  объявляет о проведении аукционов в электронной форме 
по продаже муниципального имущества:

№ 
лота

Наименование  объекта Начальная
цена  с   

учетом НДС, 
руб.

Задаток, 
руб. 

Шаг 
аукциона, 
руб. 

1 Наименование объекта: помещение, 
назначение объекта: нежилое 
помещение,  этажность (этаж) № 
1, №2, расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, пр-кт 
Строителей, д.73а, строен.1, пом.1. 
Площадь  89,1 кв.м.                  

208 560   41 712   10 428

Продавец имущества: Комитет по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ».

Местонахождение: 652878, Кемеровская область, г. Междуреченск. пр.50 лет Комсо-
мола, 26а.

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

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

сударственному заказу Республики Татарстан». Место нахождения: 420021, Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Московская, 55. Служба технической поддержки – +7 (843)-212-
24-25. Электронная почта  sale@mail.zakazrf.ru.  

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

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

Сведения о предыдущих торгах по продаже  муниципального имущества, 
и об итогах торгов по продаже муниципального имущества: Лот № 1: аукционы 
25.07.2017, 22.09.2017, 30.03.2018 - признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок, продажа посредством публичного предложения 17.11.2017 - признана несостояв-
шейся в связи с отсутствием заявок.

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

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

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

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

-юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и пре-
доставление 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 Фе-
дерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностран-
ных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обе-
спечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» 
и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федераль-
ного закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться 
покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государстве н-
ного и муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или 
муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствую-
щая сделка является ничтожной.

  -хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю продовольствен-
ными товарами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации) и доля 
которого превышает 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, городского округа, не вправе при-
обретать или арендовать в границах соответствующего административно-территориального 
образования дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торговой де-
ятельности по любым основаниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию тор-
говых объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приобретения, в соответствии 
с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных частью 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации» требований, ничтожна. Требование о приме-
нении последствий недействительности такой сделки может быть предъявлено в суд лю-
бым заинтересованным лицом, в том числе федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за 
соблюдением антимонопольного законодательства.

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

цедуру регистрации (аккредитации) на электронной площадке sale.zakazrf.ru. в соответ-
ствии с Регламентом электронной площадки.

Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистри-
рованные на электронной площадке, или регистрация которых на электронной площад-
ке была ими прекращена. 

Инструкция  по аккредитации и инструкция по участию в аукционе размещены в раз-
деле «Документы» - «Инструкции» -  «Инструкции по работе на ЭТП» электронной пло-
щадки sale.zakazrf.ru 

Порядок подачи заявки и документов:

Заявка подается начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема зая-
вок, указанных в настоящем информационном сообщении, посредством интерфейса элек-
тронной площадки sale.zakazrf.ru из личного кабинета претендента путём заполнения ее 
электронной формы. После чего претендент должен заполнить и приложить заявку (Прило-
жение  № 1 информационного сообщения) на бумажном носителе, преобразованную в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением всех реквизитов заявки.

Заявки подаются претендентом и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов.

Электронные образы документов должны быть направлены единым пакетом после под-
писания электронной подписью претендента или его представителя. 

Документооборот между претендентами, участниками, организатором аукциона и про-
давцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 
либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразован-
ных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, име-
ющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. 

Электронные документы, направляемые организатором аукциона либо размещенные им 
на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, имеющего право действовать от имени организатора аукциона.

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в фор-
ме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, участни-
ка, продавца либо организатора аукциона и отправитель несет ответственность за под-
линность и достоверность таких документов и сведений.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
При приеме заявок от претендентов организатор аукциона обеспечивает регистрацию 

заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке при-
сваивается номер с указанием даты и времени приема. В течение одного часа со времени 
поступления заявки организатор аукциона сообщает претенденту о ее поступлении путем 
направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заяв-
ки и прилагаемых к ней документов.

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

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

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской                 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписку 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 назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

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

его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 

заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

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

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора  о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

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

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

нее даты окончания приема заявок на участие в аукционе и считается внесенным с мо-
мента зачисления на счет продавца.

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

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

ченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 109 0000 300 0151 Отделение Кемерово 
г.Кемерово,  БИК 043207001. Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие 
в аукционе (№ лота, дата аукциона).

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

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

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

ступивший от претендента задаток  подлежит возврату в течение 5 календарных дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

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

- внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобрета-
емого имущества;

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

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

Порядок определения победителей. 
Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном со-

общении о проведении аукциона, путем последовательного повышения участниками на-
чальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона». 

Во время проведения процедуры аукциона организатор аукциона обеспечивает доступ 
участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение догово-

ра купли-продажи имущества.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
-не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не при-

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

зиты счета:
В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем заключа-

ется договор купли-продажи имущества по месту нахождения продавца.
 Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имуще-

ства в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления де-
нежных средств на счет, указанный в информационном сообщении о проведении аукци-
она и договоре купли-продажи.

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

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи.

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

ченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 109 0000 300 0151 Отделение Кемерово г. 
Кемерово,  БИК 043207001.   

Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной пло-
щадке, а также время проведения процедуры продажи имущества соответствует местному 
времени, в котором функционирует электронная площадка. Электронная площадка ото-
бражает время всех процедур согласно часовому поясу г.Москвы (GMT +03:00).  

Заявки на участите в аукционе подаются на электронную площадку sale.zakazrf.ru:
Начало приема заявок на участие в аукционе – 23.04.2019 года с 09.00;
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 23.05.2019 года в 15.00.
Определение участников и рассмотрение заявок на участие в аукционе: 28.05.2019 года.
Аукцион по продаже имущества лот № 1 состоится 29.05.2019 года в 09.00 на элек-

тронной площадке sale.zakazrf.ru. По местному времени продавца (г.Междуреченск, 
GMT +07:00). 

Место и срок подведения итогов аукциона: Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 301, по окончании аукциона в электронной фор-
ме. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом про-
токола об итогах аукциона.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором аукциона в элек-
тронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени за-
вершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем 
оформления протокола об итогах аукциона.

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

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю 
направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола.

Ознакомление покупателей с иной информацией: со дня приема заявок пре-
тенденты, желающие приобрести имущество, могут ознакомиться с типовыми документа-
ми, информацией об имуществе, в том числе с условиями договора купли-продажи иму-
щества, в Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомо-
ла, 26а (кабинет № 310),  с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00, в пятницу с 09.00 до 12.00, 
выходные дни суббота, воскресенье и на сайте www.mrech.ru. Кроме этого, любое лицо 
независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный 
адрес организатора аукциона, указанный в информационном сообщении, запрос о разъ-
яснении размещенной информации.

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

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет орга-
низатору аукциона для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием пред-
мета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

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

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

                Председателя Комитета  
         по управлению имуществом С.Э.  Шлендер.

                                                                                                                           
   Приложение № 1

В Комитет по управлению имуществом муниципального образования  
«Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ПРИ ПРОДАЖЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

НА АУКЦИОНЕ 

Претендент____________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. 

физического лица, ИП)
В лице ______________________________________________________________
____________________________________________________________________,

действующего на основании_____________________________________________

1. Сведения о претенденте – юридическом лице:

Адрес (место нахождения): индекс _______________________________________
_____________________________________________________________________

ОГРН _________________ ИНН ___________________  Телефон ___________

Адрес для связи и направления корреспонденции __________________________
                      ___________________________________________________________________

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

Паспортные данные: серия _______ номер___________ выдан «____» ____20__ г. 
кем:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________

Зарегистрирован по адресу: индекс _____________________________________
_____________________________________________________________________
 Адрес для связи и направления корреспонденции ____________________________
                      ______________________________________________________________________

ОГРНИП ________________ ИНН ___________________  Телефон __________

Доверенное лицо______________________________________________, действующее

на основании _____________________________________________________
_________________________________________________________________.
 
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка (обязательно к заполнению): 

Банк_________________________________________________________________

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

Заявляет об участии в аукционе, объявленном на  «____»  _________  20____г.
по продаже имущества:________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

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

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

3). Оплатить стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сро-
ки, определяемые в информационном сообщении о проведении аукциона размещенном на 
сайтах сети Интернет: sale.zakazrf.ru,  www.torgi.gov.ru, www.mrech.ru.  

4. При приобретении имущества на аукционе ознакомлен с тем, что: при продаже иму-
щества на аукционе претендентом должен быть внесен задаток в размере и сроке, ука-
занных в информационном сообщении о продаже имущества, размещенном на сайтах сети 
Интернет: sale.zakazrf.ru,  www.torgi.gov.ru, www.mrech.ru.  

5. Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, _____________________________
_______________________________________________(Ф.И.О.), в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
свое согласие на обработку моих персональных данных в целях осуществления действий, 
в том числе направленных на информационное обеспечение, в связи с участием в выше 
указанном аукционе. При этом под персональными данными подразумевается любая ин-
формация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе 
фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведе-
ния о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, 
дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я уведом-
лен, что под обработкой персональных данных подразумевается любое действие (опера-
ция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств авто-
матизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезли-
чивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и любые другие 
действия с персональными данными, необходимые для реализации организатором аукци-
она и соблюдения норм действующего законодательства. Настоящее согласие действует 
бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 

Подпись Претендента (его полномочного представителя):

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

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

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

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 352  
                                                                                        от  15 апреля  2019 г.

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

государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа VI созыва  от 03.12.2018 № 23 «Об утверждении Про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского 
городского округа на 2019 год», решением Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об утверждении Положения о при-
ватизации имущества «Междуреченского городского округа», Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»

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

21.02.2018  № 177-п  «Об условиях приватизации  объекта недвижимости».
2. Приватизировать имущество, объект недвижимости, наименование объекта: поме-

щение, назначение объекта: нежилое помещение, этажность (этаж) № 1, №2, располо-
женное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-кт 
Строителей, д.73а, строен.1, пом.1. Площадь - 89,1 кв.м.

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

чи предложений о цене имущества. 
3.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС 208 560 рублей. 

Начальная цена установлена на основании отчета №19-013-03, дата составления отчета 
17.01.2019 года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).

3.3. Шаг аукциона  - 10 428 рубля.
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.
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.

Председателя Комитета  
         по управлению имуществом С.Э.  Шлендер.
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УТЕРИ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70. Круглосуточно работает  

телефонный информатор 19-650. РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам, связанным 
с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

  ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА № 11
Во исполнение решения Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 22.04.2019 № 

372, «Об отказе от проведения аукциона», 
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» отказывается от проведения аукциона объ-

явленного на 22.05.2019 на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта в отношении лота № 3:
     Предмет аукциона (право на заключение договора), включая сведения:

№ 
лота

Характеристика и место размещения нестационарного 
торгового объекта

Площадь 
нестационарного 
торгового объ екта, 

кв.м.

Начальный размер 
ежегодной платы 
за размещение 
нестационарного 
торгового объекта, 

руб.

Сумма 
задатка,
руб.

Шаг 
аукциона,
руб.

3. Место размещения нестационарного торгового 
объекта (адресный ориентир): Российская Федерация, 
Кемеровская  область, Междуреченский городской  
округ, г. Междуреченск, пр-кт  Коммунистический,  
район  дома  № 18;
Кадастровый номер квартала: 42:28:1002011. 
Площадь земель, необходимая для  размещения  
нестационарного  торгового  объекта: 28 кв.м; 
Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного 
торгового объекта: специализированный киоск 
«Продукция  собственного  производства».
 Срок, на который заключается договор - 5 лет.

            4 4 069 1 220,70 203,45

         
Председателя Комитета  по управлению имуществом С.Э.  Шлендер.

 

УТЕРЯННОЕ водитель-
ское удостоверение, выданное 
14.07.2017 г. на имя Леоновой 
Анастасии Андреевны, считать 
недействительным.
УТЕРЯННЫЙ диплом гор-

ностроительного техникума, 
выданный на имя Солдатчен-
кова Никиты Андреевича, счи-
тать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ военный би-

лет серии НА N 8071520 от 
16.11.1991 г., выданный Цен-
тральным РВК Кем. обл. на имя 
Тудегешева Валерия Влади-
мировича, считать недействи-
тельным.

Ярмарка! Ярмарка! Ярмарка!
24 апреля  с 10 часов на площади Весенней  

проводится  областная сельскохозяйственная 
продовольственная ярмарка. 
В ярмарке примут участие предприятия пищевой и 

перерабатывающей  промышленности, овощеводче-
ские хозяйства, а также товаропроизводители Кеме-
ровской области и оптовые предприятия нашего го-
рода.
На ярмарку приглашены индивидуальные предпри-

ниматели, владельцы личных подсобных хозяйств. 
Кроме традиционных продуктов питания, жителям 
города будут предложены саженцы плодово-ягодных 
культур, живая птица, семена, рассада  и излишки 
сельхозпродукции. 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00
23 апреля,
вторник

Вавилова Людмила Николаевна, начальник отдела по про-
филактике правонарушений несовершеннолетних админи-
страции Междуреченского городского округа, тел. 2-72-65.

Ариткулов Андрей Владимирович, начальник де-
партамента сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности Кемеровской области,                                                            
тел. 8 (3842) 36-33-78.

24 апреля,
среда 

Залесова Нина Николаевна, заместитель главного врача по 
амбулаторно-поликлинической службе ГБУЗ КО «Междуре-
ченская городская больница», тел. 2-12-33.
Гусакова Татьяна Семёновна, начальник  Междуреченского 
отдела управления Росреестра по Кемеровской области, тел. 
2-56-65.

Малин Михаил Васильевич, начальник департа-
мента охраны здоровья населения Кемеровской 
области, тел. 8 (3842) 36-42-84.

25 апреля,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по за-
щите прав потребителей  администрации Междуреченского 
городского округа, тел.  4-21-63.

Гайденко Ирина Викторовна, начальник государ-
ственной жилищной инспекции Кемеровской об-
ласти, тел. 8 (3842) 36-33-46.

26 апреля,
пятница

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

Шматок Юлия Николаевна, директор некоммер-
ческой  организации «Фонд   развития жилищно-
го   строительства  Кемеровской   области», тел. 
8 (3842) 38-52-01.

ПОПРАВКА
В публикации решения  Со-

вета народных депутатов Меж-
дуреченского городского окру-
га от 15.04.2019 г. № 45  в при-
ложении 1 была допущена тех-
ническая ошибка. 

Указанные строки следу-
ет читать:

 «Приложение 1 
к решению Совета 

народных депутатов
Междуреченского  
городского округа

от 15 апреля 2019 года 
№ 45.

«Приложение 3
к решению Совета 

народных депутатов
Междуреченского 
городского округа

от 24.12.2018. № 26».

Издательский дом «Контакт» на своем официальном 
сайте idkontakt.ru объявляет он-лайн голосование за 
звание самой обаятельной и привлекательной! Оно про-
длится до 10 часов 26 апреля (пятница). По результатам 
голосования будет определена победительница. По тра-

диции, от Издательского дома «Контакт» ей будет вру-
чен ПРИЗ!
Выбери свою главную красавицу Междуреченска! Го-

лосование проходит здесь: http://idkontakt.ru/vote/
zhemchuzhina-2019/

На 85-м году ушла из 
жизни труженица тыла, ве-
теран труда нашего пред-
приятия 

ИЛЬИНА 
Любовь Кузьминична. 
Приносим соболезнова-

ния родным и близким.
Администрация 

и совет пенсионеров 
ОАО «Славянка».


