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В областной администрации Сергей Цивилев встретил-
ся с победителями чемпионата мира по боксу-2019, тре-
нерами и родителями кузбасских боксеров.
Губернатор поздравил всех с грандиозными результа-

тами мирового турнира.

«Вы создаете спортивную историю Кузбасса, делаете, каза-
лось бы, совсем невозможное, ведь таких побед наш регион еще 
не видел. На прошедшем чемпионате за вас болела вся Россия. 
Это настоящая гордость! А на вашем примере мы воспитываем 
юных кузбассовцев и не только спортсменов. Вы уже показали, 
что в Кузбассе возможно все! Поздравляю с победами», — ска-
зал Сергей Цивилев.

Участники встречи обсудили существующие проблемы раз-
вития этого спорта в общем, и, в частности, в Кузбассе. Так, 
на сегодняшний день в Кемерове и Междуреченске, где тре-
нируются спортсмены, нет подходящих боксерских залов для 
подготовки к Олимпийским играм. Участники поговорили о 
возможности открытия и оснащения подобного помещения в 
Междуреченске.

Во встрече участвовал чемпион мира по боксу среди муж-
чин-2019 Глеб Бакши, уроженец Симферополя. На прошедших 
соревнованиях спортсмен выступал в двойном зачете, пред-
ставляя сразу два региона. Председатель попечительского со-
вета РОО «Федерация бокса Кемеровской области», президент 
ХК СДС Михаил Федяев сообщил о принятом решении оказать 
содействие в получении прописки в Кузбассе и предоставлении 
жилья Глебу Бакши и его тренеру Антону Кадушину.

За высокий спортивный результат и целеустремленность, 
большой личный вклад в развитие физической культуры и 
спорта в Кузбассе и в связи с успешным выступлением на чем-
пионате мира по боксу Сергей Цивилев наградил кузбасских 
спортсменов.

Медалью «За честь и мужество» награждена мастер спорта 
России международного класса Лилия Аетбаева. Также спорт-
сменке вручен сертификат на двухкомнатную квартиру в ЖК 
«Европейские провинции». 

Медаль «За служение Кузбассу» получила мастер спорта Рос-
сии международного класса Екатерина Дынник, девушка также 
получила сертификат на однокомнатную квартиру в ЖК «Евро-
пейские провинции».

Почетным знаком «Спортивная доблесть Кузбасса» Сергей 
Цивилев наградил мастера спорта России международного класса 
Глеба Бакши. Спортсмену вручен сертификат на 3 млн рублей.
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За подготовку спортсменов высокого класса и большой лич-
ный вклад в развитие физической культуры и спорта в Кузбас-
се губернатор наградил тренеров спортсменов-победителей. 
Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени и 
сертификат на 1,5 млн рублей вручены главному тренеру жен-
ской сборной команды по боксу Кемеровской области Ибра-
гиму Аседову. Николай Федорченко, тренер Екатерины Дын-
ник (Междуреченск), награжден медалью Алексея Леонова и 
сертификатом на двухкомнатную квартиру в Междуреченске. 
Благодарность губернатора и сертификат на 1 млн рублей вру-
чены тренеру чемпиона России по боксу среди мужчин-2019 
Антону Кадушину (Москва).

Также Сергей Цивилев наградил областными медалями 
родителей спортсменов.

Пресс-служба 
администрации Кемеровской области.

Память – общая
Междуреченск присо-

единился к акции «Куз-
басс — к юбилею победы», 
старт которой дал губерна-
тор области С.Е. Цивилев.

В нашем городе готовиться 
к 75-летию окончания Великой 
Отечественной войны начали 
уже давно. Стартовали много-
численные поисковые акции, 
активно работают волонтеры. 
В средствах массовой инфор-
мации к выпуску готовятся ма-
териалы об участниках войны 
и тружениках тыла. 

О красотах 
нашего края

В Новокузнецке прошел 
III Сибирский экологиче-
ский форум ученых, эколо-
гов и угольщиков Сибири.

В форуме приняли участие 
и муниципальные образова-
ния Кузбасса. Администрация 
Междуреченского городского 
округа подготовила свою экс-
позицию, ее главной темой 
стала природа. Увидеть досто-
инства Междуреченска можно 
было в видеозарисовках, ли-
стая их на сенсорном столе. 
Каждый мог взять на память 
камешек, расписанный меж-
дуреченскими умельцами, ка-
лендарь и буклет с живопис-
ными видами гор.

Юные красавицы
Во Дворце культуры 

«Распадский» прошел тра-
диционный конкурс сре-
ди дошкольных учрежде-
ний города «Длинная коса 
– девичья краса», в кото-
ром приняли участие вос-
питанницы 18 детских са-
дов в возрасте от 5 до 7 лет.

Юные красавицы, пред-
ставшие перед зрителями и 
жюри в образах сказочных 
принцесс, выполнили не-
сколько заданий. Все участ-
ницы получали дипломы, па-
мятные и сладкие подарки. А 
победительницами стали Ма-
рия Кучеренко (детский сад 
№28 «Вишенка») и Арина Ев-
сеева (№33 «Зайчик»).

Курс – на семью
Междуреченский Центр 

«Семья» стал победителем 
первого этапа всероссий-
ского конкурса «Курс на се-
мью-2019», организован-
ного Фондом Елены и Ген-
надия Тимченко, с проек-
том социального патрона-
жа молодых семей «Луч». 

Следующим этапом ста-
нет обучение специалистов 
на стажировочной площад-
ке в Санкт-Петербурге; да-
лее – непосредственно реали-
зация проекта, затем – обмен 
опытом с коллегами из регио-
нов России.

Нина БУТАКОВА.

Губернатор Кузбасса С.Е. ЦивилевГубернатор Кузбасса С.Е. Цивилев
с прославленными спортсменами и их тренерами.с прославленными спортсменами и их тренерами.
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ЕДДС СООБЩАЕТ

ГОРОДСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

В администрации городского 
округа состоялась встреча пайщи-
ков жилищно-строительного коо-
ператива «Известия» с арбитраж-
ным управляющим Еленой Тимо-
феевой. Она осуществит процеду-
ру банкротства и подготовит доку-
менты для Фонда содействия жи-
лищному строительству Кемеров-
ской области. 

Превратится ли недострой в много-
этажку? Это зависит и от желания тех, 
кто планировал обзавестись кварти-
рой в строящемся доме: у пайщиков 

Очередное выездное совеща-
ние в рамках акции «Кузбасс. Вре-
мя быть первыми» состоялось в 
Камешке. Комиссия посетила Дом 
культуры «Романтик», школу №15 
и парк «Школьник». 

Глава Междуреченского городско-
го округа Владимир Чернов пообщал-
ся с местными жителями, с председа-
телями уличных комитетов. Вместе 
они обсудили актуальные проблемы 
отдаленного района города и наме-
тили планы по решению важных во-
просов. На 2020 год предусмотрено 
освещение ул. Камешковой от дома 
№64, центральной площади Камеш-
ка, автобусной остановки «Ст. Чуль-
жан»; грейдеровка внутрипоселковых 
дорог; дренаж водосточных канав в 
осенний период. 

В школе № 15 Владимир Чернов по-
общался с учениками и поприсутство-
вал на уроке физкультуры, который 
проходил на улице. Спортзала в шко-
ле просто нет. Глава городского окру-
га отметил, что обустроить его здесь 
необходимо.

В ходе объезда комиссия и загля-
нула в парк «Школьный». По инициа-
тиве руководства Дома культуры «Ро-

В сердце 
живет любовь

В доме-интернате для преста-
релых и инвалидов состоялся 
концерт творческих коллективов 
Дома культуры «Юность». 

Перед зрителями выступили ан-
самбль русской песни «Незабудки» 
и ансамбль стилизованного танца 
«Вдохновение». Прозвучали попу-
лярные и русские народные песни, в 
программу также вошли танцы «Дев-
чата» и «Калина». 

Не играй с огнем
В Доме культуры «Геолог» 

для воспитанников детского сада 
№30 состоялась познавательно-
игровая программа.

В ходе мероприятия, посвящен-
ного вопросам безопасности, с ре-
бятами провели обучающую игро-
вую беседу по правилам дорожного 
движения, по противопожарной без-
опасности, по правильному поведе-
нию на прогулке. 

Общение с природой
Для подростков православ-

ного клуба «Восхождение» был 
организован тренировочный вы-
ход на природу, на берег реки 
Назас. 

Познавательные соревнования 
между командами «Грибы» и «Джул-
ли» помогли ребятам узнать о раз-
личных видах костров, их плюсах 
и минусах, о том, в какой ситуации 
какой костер лучше разводить, как 
собрать дрова на костер, построить 
из них «шалаш» и «колодец». Так-
же учились устанавливать палатки.

С настроением!
В центре реабилитации «То-

паз» состоялась концертная про-
грамма «Хорошее настроение». 

Песни в исполнении артистов 
Дома культуры «Юность» заряжали 
зрителей бодрым и хорошим настро-
ением. В перерывах между выступле-
ниями проводились различные кон-
курсы и игры, в которых с огромным 
удовольствием принимали участие 
многие из отдыхающих.

Самые меткие
В стрелковом тире стадиона 

«Томусинец» прошло тестирова-
ние по виду испытания комплек-
са ГТО «Стрельба из электрон-
ного оружия» среди участников 
всех категорий населения. 

За три соревновательных дня 
на  стрельбы  собралось  около 
200 человек. Лучшими стрелка-
ми стали Григорий Смирнов (шко-
ла № 12), Егор Лощенов и Поли-
на Смышляева (лицей №20), Мак-
сим Макашов (КузГТУ), Евгений 
Куделькин (тренер по лыжным гон-
кам комплексной спортивной школы).

Лучшие ракетки 
города 

В гимназии №24 прошли сорев-
нования по настольному теннису 
«Золотая осень» среди школь-
ников города. 

За победу боролись 43 чело-
века в разных возрастных катего-
риях. Победителями стали Виктория 
Мельничук (школа № 2), Дарья Ко-
сарева и Лолита Давлятова (№ 14), 
Данил Топтун (№ 26), Дарья Фоми-
на (№ 19), Максим Кривцов (№ 25), 
Анастасия Торчакова (№ 26), Алек-
сандр Савельев (№ 12), Александр 
Тимофеев (№ 25).

Нина БУТАКОВА.

В отдаленном районе города

рии 75-летнего юбилея Победы это осо-
бенно важная задача. По результатам 
объезда было решено как можно ско-
рее определиться с конкретным ме-
стом, на котором разместится объект. 
Проект памятного знака уже готов.

мантик», активистов общественной ор-
ганизации «Мы», председателей улич-
ных комитетов и неравнодушных жи-
телей Камешка там предусмотрен па-
мятный знак в честь ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. В преддве-

Что будет с недостроем? 
цы могут быть уверены в том, что вло-
женные деньги вернут.

Тем временем, недостроенный дом, 
представляющий опасность, пока оста-
нется под охраной. Владелец строи-
тельного крана найден, кран демонти-
руют во избежание несчастных случа-
ев. Губернатор Кузбасса и глава Меж-
дуреченского городского округа будут 
держать ситуацию на контроле. 

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского 
округа.

есть два варианта: получить жилье на 
вложенную сумму или вернуть денеж-
ные средства. До 28 декабря пайщики 
должны передать заявления арбитраж-
ному управляющему, чтобы войти в ре-
естр. Встречаться с будущими кредито-
рами Елена Тимофеева будет каждые 3 
месяца. А на сайте «Единого федераль-
ного ресурса по банкротству» bankrot.
fedresurs.ru можно будет отслеживать 
информацию о ликвидации ЖСК «Из-
вестия» и принятии решения о компен-
сации. Процедура может затянуться на 
2-3 года, но зато теперь междуречен-

Первый снег
По сообщению директора МУП «Единая дежурно-

диспетчерская служба Междуреченского городско-
го округа Людмилы Сдвижковой о работе систем 
жизнеобеспечения округа за неделю с 14 по 20 
октября, среднесуточные температуры наружного 
воздуха были от 5 до 12 градусов. Осадков выпа-
ло 20,5 мм, что составило 25,5% от месячной нор-
мы. На утро понедельника высота снежного по-
крова, по данным Чульжанской метеостанции, со-
ставила 3 см. 

Поступало три оперативных предупреждения о небла-
гоприятных метеоусловиях о высокой пожароопасности на 
15-16 октября, об осадках в виде мокрого снега на 17-19 
октября и усилении ветра до 20 метров в секунду. Макси-
мальная сила ветра была 18 октября, до 13 метров в секунду. 

За отчётный период все предприятия жизнеобеспече-
ния города работали в плановом режиме, аварийных от-
ключений не было. 

На утро 21 октября общий запас угля на котельных го-
рода составил 17788 тонн. При ежесуточном расходе от 
470 до 575 тонн угля обеспечен нормативный запас. До 
конца месяца по заявкам теплоснабжающих организаций, 
поступит еще 14 тысяч тонн угля для стабильной работы 
котельных. Все коммунальные ресурсы подаются в дома в 
полном объёме. 

Как обычно, на текущем содержании городских авто-
дорог работало до 22 единиц техники в первую и 4 едини-
цы в ночную смену. Ежедневно на ручной уборке по внеш-
нему благоустройству работало до 80 дорожных рабочих, 
на уборку придомовых и внутриквартальных территорий 
выходило до 182 человек ежедневно, кроме воскресенья.

Все 220 лифтов в жилищном фонде работают в штатном 
режиме. Все маршруты городских пассажирских перевозок 
обеспечены автотранспортом. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Из искры – пламя
У пожарной части в течение прошедшей недели 

было три выезда на пожары, один – на помощь в экс-
тренном открывании двери. 

В одном случае тушили пожар в заброшенном здании 
в гаражном массиве, в районе телевышки. В двух случа-
ях горели мусорные контейнеры – в районе локомотивного 
депо и по ул. Лазо, 40, по причине неосторожного обраще-
ния с огнём. В одном случае жители 9-этажного дома бы-
стро среагировали на поджог газет на 4-м этаже и затуши-
ли огонь самостоятельно.

 Два выезда были на возгорания в многоквартирных до-
мах. Причины: по ул.Юдина, 17, – брошенный окурок, по 
ул. Лукиянова, 4а, под обшивку балкона попала искра, при 
ведении сварочных работ. 

Несчастье на дорогах
За неделю зафиксировано 6 ДТП, есть пострадавшие. 
По дороге в пос. Усинский при объезде препятствия 

произошло столкновение личных транспортных средств, 
в результате пострадал водитель одного из автомобилей, 
1949 года рождения.

16 октября на автодороге при выезде с Усинского мо-
ста, в районе АБК шахты им. Ленина, в здание локомотив-
ного депо врезался служебный автобус. Предварительная 
причина – водителю стало плохо за рулём. В салоне авто-
буса находилось 4 человека, двум из них потребовалась 
медицинская помощь. 

Наш корр.

4 ноября  в г. Междуреченске проводится фестиваль 
национальных культур, посвященный Дню народного 
единства. Приглашаются к участию творческие кол-
лективы, самодеятельные вокалисты, музыканты, поэ-
ты, художники, мастера прикладного искусства, жела-
ющие представить культуру разных народов. По всем 
вопросам обращаться в ДК им. Ленина по тел. 2-32-63.
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Обсуждение проблем Камешка Обсуждение проблем Камешка 
с главой городского округа В.Н. Черновым.с главой городского округа В.Н. Черновым.
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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.

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

22 октября,
вторник

Москалева Наталья Геннадьевна, начальник управления предпринима-
тельства и инвестиционной политики администрации Междуреченского 
городского округа, тел. 2-89-48.

Ариткулов Андрей Владимирович, начальник департамента сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеров-
ской области, тел. 8 (3842) 36-33-78.

23 октября,
среда 

Ронзин Степан Андреевич, главный врач ГБУЗ КО «Междуреченская го-
родская больница», тел. 2-20-90.
Гусакова Татьяна Семёновна, начальник Междуреченского отдела управ-
ления Росреестра по Кемеровской области, тел. 2-56-65.

Малин Михаил Васильевич, начальник департамента охраны здо-
ровья населения Кемеровской области, 
тел. 8 (3842) 36-42-84.

24 октября,
четверг

Аксенова Надежда Викторовна, начальник архивного отдела администра-
ции Междуреченского городского округа, тел. 2-89-12.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по защите прав по-
требителей администрации Междуреченского городского округа, тел. 
4-21-63.

Добрыдин Сергей Никандрович, начальник архивного управле-
ния Кемеровской области, 
тел. 8 (3842) 58-30-56.

25 октября,
пятница

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

Шматок Юлия Николаевна, директор некоммерческой организа-
ции «Фонд развития жилищного строительства Кемеровской об-
ласти», тел. 8 (3842) 38-52-01.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2248-п
от 14.10.2019

О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) 
материалов намечаемой деятельности Публичного Акционерного общества 
«Распадская», по проекту технического задания на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду и предварительных материалов 
оценки воздействия на окружающую среду 

(1-й этап общественных обсуждений) по объекту государственной 
экологической экспертизы «Подготовка и отработка запасов 

ПАО «Распадская» подземным способом»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 и на осно-
вании письма от ПАО «Распадская» от 10.09.2019 № 2289-16.

1. Организовать с 18 октября 2019 года по 17 ноября 2019 года общественные об-
суждения (в форме слушаний) материалов намечаемой деятельности Публичного Акцио-
нерного общества «Распадская», по проекту технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду и предварительных материалов оценки воздействия 
на окружающую среду (1-й этап общественных обсуждений) по объекту государственной 
экологической экспертизы «Подготовка и отработка запасов ПАО «Распадская» подзем-
ным способом» (далее Материалы ОВОС).

2. Назначить проведение первого этапа общественных обсуждений (в форме слуша-
ний) по Материалам ОВОС на 18 ноября 2019 года в 13.00 часов в здании Центральной 
городской библиотеки по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, проспект Ком-
мунистический, 4.

3. Рекомендовать ПАО «Распадская»:
3.1. Представить для ознакомления заинтересованных лиц с 18 октября 2019 года 

предварительные Материалы ОВОС в отдел делового чтения Центральной городской би-
блиотеки по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 4;

3.2. С 18 октября 2019 года обеспечить сбор письменных предложений и замечаний 
всех заинтересованных лиц по предварительным Материалам ОВОС по адресам: 652870 
Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 4 (Центральная город-
ская библиотека) телефон для справок 8(38475)2-15-89 (контактное лицо Половинкина 
Оксана Владимировна) и 654006, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Курако, дом 
33, АО «Промуглепроект». Телефон для справок 8(3843)99-70-35. Электронная почта: 
promugleproekt.uku@evraz.com;

3.3. обеспечить учет поступивших вопросов и ответов по документации с представле-
нием соответствующей информации на общественное обсуждение;

3.4. обеспечить проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) по Мате-
риалам ОВОС с составлением протокола, в котором четко фиксируются основные вопро-
сы обсуждений;

3.5. направить до 14 ноября 2019 года проект регламента проведения общественных 
обсуждений (в форме слушаний) в МКУ «Междуреченский комитет по охране окружаю-
щей среды и природопользованию».

4. Назначить Муниципальное казенное учреждение «Междуреченский комитет по охра-
не окружающей среды и природопользованию» ответственным в организации проведения 
общественных обсуждениях (в форме слушаний);

4.1 рекомендовать разместить предварительные Материалы ОВОС с 18 октября по 17 но-
ября 2019 года на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Возложить на председателя МКУ «Междуреченский комитет по охране окружаю-
щей среды и природопользованию» (О.А. Твиретина) исполнение функция председатель-
ствующего на первом этапе общественных обсуждениях (в форме слушаний) по предва-
рительным Материалам ОВОС.

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в полном объеме, а также протокол 
по результатам общественных обсуждений (в форме слушаний).

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

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. ЧЕРНОВ.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2296-п
от 17.10.2019

О проведении областной сельскохозяйственной 
продовольственной ярмарки

В связи с организацией и проведением 25 октября 2019 года областной сельскохозяй-
ственной продовольственной ярмарки, посвященной Дню работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности, в соответствии с ходатайством заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легаловой, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2018 № 26 «О бюджете муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов», постановлением администрации Междуреченского городского 
округа от 27.12.2018 № 3239-п «Об утверждении плана организации и проведения меро-
приятий общегородского значения на территории муниципального образования «Между-
реченский городской округ» на 2019 год»: 

1. Выделить администрации Междуреченского городского округа на организацию и 
проведение сельскохозяйственной ярмарки 34245 (тридцать четыре тысячи двести сорок 
пять) рублей согласно смете расходов (приложение).

2. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н.Попова) профинансировать 
данное мероприятие за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ» администрации Междуречен-
ского городского округа на организацию и проведение общегородских, культурно-массовых 
мероприятий в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности де-
ятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная 
власть Междуреченского городского округа».

3. Отделу планирования и бухгалтерского учета администрации Междуреченского го-
родского округа (Ю.О.Мельникова) перечислить 34245 (тридцать четыре тысячи двести 
сорок пять) рублей согласно представленным счетам.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. ЧЕРНОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 15.10.2019

Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:

- проект решения о предоставлении Яицкому Алексею Михайловичу разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастро-
вым номером 42:28:0203006:38, расположенном по адресу: Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, ул. Разрезовская, участок №46, в части уменьшения минималь-
ных отступов от границ земельного участка в целях определения места допусти-
мого размещения здания со стороны скотопрогона с 4 до 3,02 м, со стороны участ-
ка по ул. Разрезовской, 48 с 4 до 1 м.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.

Протокол публичных слушаний от 14.10.2019.

Замечания и предложения, внесенные 
участниками публичных слушаний

Аргументированные рекомендации ор-
ганизатора публичных слушаний о целесо-
образности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживаю-
щих 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 Яицкому Алексею Михайловичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:0203006:38, расположенном по адресу: Кемеровская обл., г. Междуре-
ченск, ул. Разрезовская, участок №46, в части уменьшения минимальных отсту-
пов от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения здания со стороны скотопрогона с 4 до 3,02 м, со стороны участка по 
ул. Разрезовская, 48 с 4 до 0,79 м.

 Председатель Комиссии С.В. ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.
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ТРЕБУЕТСЯ

Маркировка обувных товаров
05 июля 2019 года вступило в силу постановление Пра-

вительства Российской Федерации от № 860 «Об утвержде-
нии Правил маркировки обувных товаров средствами иден-
тификации и особенностях внедрения государственной ин-
формационной системы мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами иденти-
фикации, в отношении обувных товаров». Участники обо-
рота обувных товаров в Российской Федерации вправе на-
носить средства идентификации на потребительскую упа-
ковку, или на обувные товары, или на товарный ярлык об-
увных товаров с 1 октября 2019 года.

Нанесение средств идентификации на потребительскую упаков-
ку или на обувные товары, или на товарный ярлык обувных това-
ров является обязательным с 1 марта 2020 года, и соответствен-
но, ввод в оборот обувных товаров без нанесения на них средств 
идентификации и передачи в государственную информационную 
систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке средствами идентификации I далее - инфор-
мационная система мониторинга) сведений о маркировке указан-
ных видов обувных товаров средствами идентификации и их пер-
вой продаже (передаче, реализации) после 1 марта 2020 года не 
допускается.

При наличии по состоянию на 1 марта 2020 года нереализован-
ных обувных товаров, введенных в оборот до 1 марта 2020 года в 
срок до 1 мая 2020 года участникам оборота необходимо осуще-
ствить их маркировку средствами идентификации и представить 
сведения о маркировке таких обувных товаров средствами иден-
тификации в информационную систему мониторинга.

До 1 апреля 2020 года участникам оборота необходимо осу-
ществить маркировку обувных товаров, ввезенных в Российскую 
Федерацию после 1 марта 2020 года, но приобретенных до 1 мар-
та 2020 года, и представить сведения о маркировке таких обу-
вных товаров средствами идентификации в информационную си-
стему мониторинга.

Под вводом обувных товаров в оборот понимается:
при производстве обувных товаров на территории Российской 

Федерации - первичная возмездная или безвозмездная передача 
обувных товаров от производителя обувных товаров новому соб-
ственнику либо иному лицу с целью ее отчуждения такому лицу 
или для последующей реализации, которая делает ее доступной 
для распространения и (или) использования;

при производстве обувных товаров вне территории Российской 
Федерации (за исключением обувных товаров, ввозимых из госу-
дарств - членов Евразийского экономического союза) - выпуск та-
моженными органами для внутреннего потребления обувных то-
варов, ввозимой в Российскую Федерацию;

при производстве обувных товаров вне территории Россий-
ской Федерации в отношении обувных товаров, ввозимых из госу-
дарств - членов Евразийского экономического союза, - ввоз юри-
дическим лицом или физическим лицом, зарегистрированным в 
качестве индивидуального предпринимателя, обувных товаров в 
Российскую Федерацию.

Контроль за оборотом маркированных обувных товаров на 
территории Российской Федерации будет осуществляться тер-
риториальными органами Роспотребнадзора в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», а также Правилами маркировки обу-
вных товаров средствами идентификации и особенностях внедре-
ния государственной информационной системы мониторинга за 
оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке сред-
ствами идентификации, в отношении обувных товаров, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.07.2019 № 860.

За оборот немаркированных обувных товаров и нарушение по-
рядка их маркировки на территории Российской Федерации с 1 мар-
та 2020 года (для нереализованных обувных товаров, введенных 
в оборот до 1 марта 2020 года - с 1 мая 2020 года) предусмотре-
на КоАП РФ) и уголовная (статья 171.1 УК РФ) административная 
(статья 15.12 ответственность.

Л.Ю. КАНДРОВА, начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области 

в городе Междуреченске, городе Мыски 
и Междуреченском районе.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2284-п
от 16.10.2019 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства

Рассмотрев заявление Николаева В.Е., заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 
01.10.2019, результат которых опубликован в газете «Контакт» от 10.10.2019 № 78, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»:

1. предоставить Николаеву Евгению Витальевичу разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 42:28:1802010:17, расположенном по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
ул.Сосновый Бор, д.65, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения здания со стороны участка по ул. Сосновый Бор, 63, с 4 до 1,8 м, 
со стороны участка по ул. Сосновый Бор, 67, с 4 до 3,2 м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. Воробьева) опу-
бликовать данное постановление в средствах массовой информации в порядке и сроки, предусмотренные 
для опубликования нормативно-правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Между-
реченского городского округа по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. ЧЕРНОВ.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2268-п
от 15.10.2019 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства

Рассмотрев заявление Федотова Н.И., заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 
01.10.2019г., результат которых опубликован в газете «Контакт» от 10.10.2019 № 78, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования «Междуреченский городской округ»», утвержденным решением Со-
вета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»:

1. Предоставить Федотову Николаю Ивановичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с када-
стровым номером 42:28:1802020:5, расположенном по адресу: Кемеровская обл., г.Междуреченск, ул. Пар-
никовая, д. 1е, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения здания со стороны участка по ул. Парниковая, 1 ж, с 4 до 0,5 м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. Воробьева) опу-
бликовать данное постановление в средствах массовой информации в порядке и сроки, предусмотренные 
для опубликования нормативно-правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Между-
реченского городского округа по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2269-п
от 15.10.2019

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства

Рассмотрев заявление Башлак Н.Ф., заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 
01.10.2019 г., результат которых опубликован в газете «Контакт» от 10.10.2019 № 78, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»:

1. Предоставить Башлак Наталье Федоровне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастро-
вым номером 42:28:1802029:24, расположенном по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Ряби-
новая, д. 11, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения здания со стороны участка по ул. Рябиновая, 9 с 4 до 3,5 м.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. Воробьева) опу-
бликовать данное постановление в средствах массовой информации в порядке и сроки, предусмотренные 
для опубликования нормативно-правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Между-
реченского городского округа по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. ЧЕРНОВ.

СТОРОЖ, мужчина от 45 лет. 
Т. 8-909-510-42-42, звонить с 12 до 14 часов.

ÄÎÑÒÀÂÈÌ ÃÀÇÅÒÛ, 
ÁÓÊËÅÒÛ, ËÈÑÒÎÂÊÈ. 

Ò. 2-54-72 
(ÈÄ «ÊÎÍÒÀÊÒ»).


