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ГОРОДСКОЙГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
7 апреля

Ветер (м/с) 
4, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
740

СРЕДА
8 апреля

 +2o +12o

Ветер (м/с) 
4, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
739

ЧЕТВЕРГ
9 апреля

Ветер (м/с) 
3, З

Давление (мм рт. ст.) 
741

+5o +12o +1o +10o

Обращение губернатора Кузбасса 
Сергея Цивилева к жителям Кузбасса 

из-за ситуации с коронавирусом 
(от 4 апреля 2020 года) 

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
Коронавирусная инфекция по-прежнему представляет угрозу 

и для нашего региона, и для страны в целом. Объявление Пре-
зидентом завершающейся недели нерабочей, а также  приня-
тые в Кузбассе ограничительные меры позволили снизить тем-
пы распространения болезни.

За последнюю неделю у нас нет новых случаев заражения.
Это результат слаженной работы наших медиков, волонтеров 

и органов власти. И, конечно, ответственного отношения жите-
лей Кузбасса к введенным ограничениям. Спасибо вам за это.

Вместе с тем, большое количество людей продолжает нахо-
диться в изоляции под медицинским наблюдением, потому что 
жители Кузбасса возвращаются домой из других регионов.

В четверг президент России Владимир Путин выступил с об-
ращением к гражданам, где объявил о том, что нерабочие дни 
продлятся вплоть до 30 апреля. Президент также отметил, что 
регионы сами должны принять решение о дальнейшем приме-
нении ограничительных мер с учетом их особенностей.

Понимаю, что все вы с тревогой относитесь к происходя-
щим в стране и Кузбассе событиям. Поэтому считаю необходи-
мым сообщить вам о том, в каком режиме мы будем жить в бли-
жайшее время.

Первое — об ограничительных мерах и нерабочих днях. На 
сегодняшний день ситуация с распространением коронавирус-
ной инфекции в Кузбассе стабильная. Если она будет оставать-
ся такой в течение следующей недели, мы поступательно будем 
отменять ограничения — и в части работы магазинов, и в части 
режима работы транспорта. Подчеркну — только при условии 
отсутствия новых случаев заражения. Здоровье людей должно 
быть на первом месте. Поэтому в случае ухудшения ситуации 
ограничительные меры отменены не будут.

До конца апреля школы, техникумы и вузы Кузбасса пе-
рейдут на дистанционное обучение. Это необходимо в целях 
профилактики. Правительство Кузбасса будет регулярно пре-
доставлять обучающимся и родителям всю необходимую ин-
формацию.

Второе — о работе наших промышленных и угольных пред-
приятий, строительного и жилищно-коммунального комплекса, 
сельского хозяйства. Крайне важно, чтобы экономика региона 
не останавливалась и продолжала развиваться, чтобы Кузбасс 
вышел из кризиса сильным регионом.

Поэтому производственный цикл останавливаться не будет, 
но при условии обеспечения предприятиями всех профилакти-

ческих мер для сотрудников.
Третье — о малом и среднем бизнесе, который на текущий 

момент сильнее всего пострадал от последствий коронавирус-
ной инфекции. Эти отрасли утверждены постановлением Пра-
вительства России.

Для таких предприятий федеральное правительство разра-
батывает меры поддержки, а мы на региональном уровне вво-
дим следующие механизмы, которые будут действовать на тер-
ритории Кузбасса...

— Для тех, кто платит налог по схеме «доходы минус расхо-
ды», выплаты будут снижены с 15 до 5 процентов;

— для тех, кто платит налог с общей суммы доходов — с 6 
до 1 процентов, муниципалитетам области рекомендовано сни-
зить единый налог на вмененный доход с 15 до 7 с половиной 
процентов.

Также предпринимателям будут обеспечены и другие меры 
поддержки, которые указаны в подписанном мной распоряжении.

Четвертое и самое важное — поддержка людей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации. Важно, чтобы во время вы-
нужденной изоляции люди понимали, что не останутся без зар-
плат. Для этого Правительство Кузбасса выделит компенсации 
предприятиям, которые сейчас не функционируют из-за ограни-
чительных мер. Эти компенсации покроют часть затрат на вы-
плату заработной платы сотрудникам.

Напомню, что в ситуации простоя не по своей вине работо-
датель обязан выплачивать не менее двух третей от заработ-
ной платы.

Поясню на примере. Если кафе закрыто, и его сотрудники не 
ходят на работу, это не означает, что они не получат зарплату. 
Они получат не менее двух третей от своей обычной зарплаты.

Кроме того, не будут повышаться взносы за капитальный ре-
монт в рамках оплаты услуг ЖКХ. Также не будут начисляться 
пени за несвоевременную оплату этих услуг.

В условиях борьбы с коронавирусом на передовой находятся 
врачи, средний и младший медицинский персонал. Безусловно, 
их необходимо поддержать. Поэтому медикам, непосредственно 
работающим в стационарах с больными коронавирусной инфек-
цией, будут выплачены премии. Размер этих премий составит:

Для врачей — 100 тысяч рублей.
Для среднего медицинского персонала — 70 тысяч рублей.
Для младшего медицинского и иного персонала — 35 ты-

сяч рублей.
Мы оказались в непростой ситуации. Насколько быстро мы 

сможем вернуться к нормальной жизни — зависит от каждого 
из нас. Решающее значение имеют ответственность и взаимная 
поддержка. Я прошу вас внимательно относиться к советам вра-
чей и с пониманием воспринимать ограничительные меры, бе-
речь себя и своих близких.

Уверен, что Кузбасс справится. Мы всегда справлялись, спра-
вимся и сейчас.

СТОП

Город 
дезинфицируется
В качестве одной из мер 

предупреждения заражения 
населения коронавирусом в 
Междуреченске проводится 
дезинфекция улиц.

Специальная поливочная 
техника выполняет обработ-
ку хлорным раствором. Комму-
нальщики дезинфицируют про-
езжую часть, пешеходные пе-
реходы, тротуары, остановоч-
ные павильоны. 

По распоряжению админи-
страции городского округа  де-
зинфекционная обработка  про-
дольных дорог и поперечных 
улиц Западного района уже про-
изведена.  Такая же полная  об-
работка  всех  объектов благоу-
стройства (мемориалов,  скаме-
ек, урн, малых архитектурных 
форм) завершается и  в Восточ-
ном районе. В случае необходи-
мости она будет осуществляться  
в течение всего  периода «Повы-
шенной готовности».

Депутаты 
выходят 
в рейды

Депутаты Совета Между-
реченского городского окру-
га ежедневно проверяют тор-
говые точки и заведения об-
щепита. 

Работники рассказывают им 
о том,  как изменили методы ра-
боты в период действия режи-
ма «Повышенная готовность», 
о торговле через интернет и до-
ставке заказов на дом.

Еще одна 
лаборатория

В Кемерове начали про-
водить диагностику на коро-
навирус. 

Государственную лаборато-
рию открыли на базе областно-
го центра профилактики и борь-
бы со СПИДом. Для анализа ис-
пользуют тест-системы, разра-
ботанные новосибирским госу-
дарственным научным центром 
вирусологии и биотехнологии 
«Вектор». Диагностика занима-
ет около шести часов. Исследо-
вания производятся по назначе-
нию врача.

Волонтеры 
идут на помощь
По всей России волонте-

ры принимают участие в ак-
ции взаимопомощи в ситуа-
ции коронавирусной инфек-
ции «Мы вместе», добро-
вольцы помогают пожилым 
людям.

В Междуреченске к волон-
терству  подключились молодо-
гвардейцы «Единой России». 
Они вручили ветеранам бесплат-
ные продуктовые наборы и ме-
дицинские маски. На сайте ак-
ции мывместе2020.рф каждый 
может записаться в волонтеры 
или оставить заявку с описани-
ем формата помощи, которую он 
готов предоставить. 

Нина БУТАКОВА.
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Сводка на 11.00 
6 апреля от штаба 
при Правительстве 

Кузбасса, созданного в 
целях охраны здоровья 

населения
За прошедшие сутки в Кузбассе 

выявлено два новых случая зара-
жения коронавирусной инфекцией. 

Оба пациента помещены в город-
скую больницу № 29 города Новокуз-
нецк, получают медицинскую помощь 
в полном объеме.

Еще один пациент с подтвержден-
ным диагнозом продолжает получать 
лечение в инфекционной больнице го-
рода Кемерово.

Кроме того, под наблюдением ме-
диков находится 11 пациентов с подо-
зрением на коронавирусную инфекцию. 
Они изолированы, проводятся диагно-
стические мероприятия.

Кузбасский завод 
начал выпускать 
спецтехнику для 

дезинфекции городов 
в условиях борьбы 

с COVID-19

Производитель специальной 
дорожной и коммунальной техни-
ки  — ОАО «КОРМЗ» — начал уста-
навливать на дорожные машины 
ДМК-70 оборудование для обработ-
ки дорог и улиц дезинфицирующи-
ми жидкостями, сообщило 3 апре-
ля министерство промышленности 
Кузбасса.  

Накануне губернатор Кузбасса Сер-
гей Цивилев поручил провести дезин-
фекцию общественных пространств и 
мест общего пользования.

«Спасибо производителю, который 
оперативно отреагировал на необходи-
мость провести санитарную обработку 
общественных территорий. Спецтехни-
ка позволит ускорить эту работу. Если 
потребуется, готовы принимать зака-
зы на такие машины от других регио-
нов России», — сказал Сергей Цивилев.

Машины для дезинфекции на базе 
самосвала КАМАЗ оснащены распреде-
лителем жидких реагентов РЖ-70 емко-
стью 9 кубометров. Дорожное полотно 
и тротуары обрабатывают путем раз-
брызгивания дезинфектора на шири-
ну до 16 метров, при этом можно пово-
рачивать форсунки, чтобы обрабаты-
вать обочины и тротуары. Остановки, 
фасады зданий и другие объекты го-
родской инфраструктуры обрабатыва-
ются с использованием ручного моеч-
ного пистолета. При среднем расходо-
вании 150 литров жидкости в минуту, 
объема распределителя хватит на обра-
ботку около 20 километров дорожного 
полотна. Оборудование изготовлено из 
химически устойчивых материалов, что 
позволит работать как с рекомендован-
ным гипохлоритом натрия, так и с дру-
гими дезинфицирующими жидкостями. 

Сергей Цивилев: 
общественное 

обсуждение проектов 
благоустройства нужно 
перевести в онлайн 

В рамках противодействия рас-
пространению новой коронавирус-
ной инфекции губернатор Кузбас-
са поручил главам территорий пе-
ревести в онлайн-режим обсужде-
ние проектов благоустройства с жи-
телями, используя для этого раз-
личные интернет-сервисы, в соот-

ветствии с рекомендациями Мин-
строя России.

«Мы создали и активно развиваем 
«Кузбасс-онлайн» — цифровую плат-
форму вовлечения граждан в процес-
сы принятия решений по развитию го-
родов. Это позволяет наладить обрат-
ную связь с жителями, определить, что 
больше всего волнует горожан. Время 
диктует новые вызовы, справится с ко-
торыми мы сможем за счет применения 
новых технологий и сервисов», — ска-
зал губернатор.

Рекомендация главы региона ка-
сается, в том числе, малых городов 
и исторических поселений, посколь-
ку сейчас идет подача заявок на уча-
стие во всероссийском конкурсе благо-
устройства городской среды в этих на-
селенных пунктах в рамках нацпроек-
та «Жилье и городская среда».

Региональное мобильное приложе-
ние «КузбассОнлайн» и одноименный 
сайт — открытая городская площадка 
для оперативной работы региональных 
и муниципальных властей с обращени-
ями граждан. Сервис разработан в со-
ответствии с требованиями Минстроя 
России и реализует компонент «Актив-
ный горожанин» платформы «Умный 
город». Внедрение и разработка сер-
виса велись в рамках нацпрограммы 
«Цифровая экономика РФ» и нацпроек-
та «Жилье и городская среда». Пользо-
ватели iOS могут скачать приложение 
в App Store, пользователи Android  — в 
Google Play Маркет.

При открытии сайта https://kuzbass-
online.ru/ на компьютере определяется 
геолокация пользователя, автоматиче-
ски настраивая работу сайта для горо-
да, где пользователь находится. Если 
же зайти на сайт с телефона, то пользо-
вателю будет предложено скачать мо-
бильное приложение.

Сервис позволяет гражданам сооб-
щать органам власти на местах о про-
блемах в сферах ЖКХ, благоустрой-
ства, общественного транспорта, безо-
пасности и экологии. Кузбассовцы так-
же смогут следить за городскими собы-
тиями, знакомиться с градостроитель-
ными планами, планами по ремонту до-
рог, дворов, коммунальных сетей, уча-
ствовать в опросах по вопросам форми-
рования городской среды, вносить соб-
ственные предложения по благоустрой-
ству, работе пассажирского транспор-
та, экологии.  

«У жителей благодаря онлайн-
сервисам появляется возможность в 
комфортных и безопасных условиях, 
не выходя из дома, голосовать за объ-
екты благоустройства, их наполнение 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА УВАЖАЕМЫЕ 
ПОЛУЧАТЕЛИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ!

Законом Кемеровской области - 
Кузбасса от 30.03.2020 №32-ОЗ «О 
некоторых вопросах применения за-
конодательства Кемеровской обла-
сти - Кузбасса в период действия 
на территории Кемеровской обла-
сти - Кузбасса особого режима функ-
ционирования для органов управле-
ния и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», всту-
пившим в силу с 31.03.2020, уста-
новлены особенности предоставле-
ния региональных мер социальной 
поддержки в период действия осо-
бого режима.

Согласно положениям Закона в 
указанный период предоставление 
региональных мер социальной под-
держки, назначаемых гражданам 
с учетом: среднедушевого дохода 
гражданина (семьи); факта обуче-
ния гражданина, достигшего возрас-
та 18 лет, по очной форме по основ-
ным образовательным программам в 
организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность; све-
дений о составе семьи; достижения 
ребенком, рождение (усыновление) 
которого дало право на региональ-
ные меры социальной поддержки, 
возраста 1,5 лет продлевается полу-
чателям без истребования соответ-
ствующих документов. Таким обра-
зом, к мерам социальной поддерж-
ки, предоставляемым органами со-
циальной защиты населения, под-
падающим под действие указанно-
го закона относятся: пособие на ре-
бенка, меры социальной поддерж-
ки многодетных семей, ежемесячная 
денежная выплата в связи с рожде-
нием третьего ребенка или последу-
ющих детей и другие меры, предо-
ставляемые с учетом указанных об-
стоятельств.

Кроме того, граждане, имеющие 
право на меры социальной поддерж-
ки, установленные региональным 
законодательством, и не обратив-
шиеся за их назначением в период 
действия особого режима, сохраня-
ют право на назначение мер соци-
альной поддержки со дня вступле-
ния в силу указанного закона (т.е. с 
31.03.2020г.) при обращении за их 
назначением не позднее 60 дней по-
сле окончания особого режима.

При принятии аналогичных изме-
нений в федеральные нормативные 
правовые акты, регулирующие пре-
доставление мер социальной под-
держки, установленных федераль-
ным законодательством, информа-
ция также будет размещена на офи-
циальном сайте управления соци-
альной защиты населения админи-
страции Междуреченского городско-
го округа. До принятия указанных 
изменений управлением обеспечи-
вается прием граждан по предвари-
тельной записи.
Запись ведется по телефо-

нам: 4-29-45 (по вопросам пре-
доставления социальных посо-
бий на детей); 4-27-40 (по во-
просам предоставления мер со-
циальной поддержки гражданам 
льготных категорий); 4-28-00 
(по вопросам пенсионных и со-
циальных выплат); 2-44-89 (по 
вопросам предоставления суб-
сидий и льгот по ЖКУ).

По информации 
отдела по работе 

со СМИ администрации 
 Междуреченского 
городского округа.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Междуреченского городского округа в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 
154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения» (с изменениями и дополнениями от 7 октября 2014 г., 18, 23 
марта, 12 июля 2016 года, 3 апреля 2018 г., 16 марта 2019 г.), уведомля-
ет об опубликовании на официальном сайте администрации Междуречен-
ского городского округа проекта схемы теплоснабжения Междуреченского 
городского округа до 2033 года. Актуализация на 2021 год.
Исполнителем работ по актуализации схемы теплоснабжения является 

ООО «ТеплоЭнергоСервис».
Сбор замечаний и предложений по проекту актуализированной схемы те-

плоснабжения  по  состоянию  на 2021 год принимаются до 12.00 30.04.2020 
г. по адресу: 652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 
31; тел. (38475) 2-00-08; эл. почта: spr.60@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
Ухудшение самочувствия, оформление листков нетрудоспособно-

сти: 4-77-77 (с 8.00 до 17.00 в рабочие дни недели), 8-913-318-19-62.
Помощь волонтеров в доставке продуктов питания и лекарствен-

ных средств: 2-74-03  (с 8.00 до 17.00 в рабочие дни недели).
Помощь социального работника в доставке продуктов питания и 

лекарственных средств:  2-73-80, 2-87-77 (с 8.00 до 17.00 в рабочие дни 
недели).

и внешний вид», — считает глава Мин-
строя России Владимир Якушев.

Заявочная кампания конкурса ма-
лых городов и исторических поселений 
продлится до 1 июня 2020 года. Затем 
все поступившие заявки пройдут че-
рез сито технической экспертизы, по-
лучат предварительную оценку экспер-
тов и членов Межведомственной рабо-
чей группы, до 15 августа пройдут оч-
ные защиты команд. Победителей фе-
деральная комиссия планирует назвать 
в срок до 1 сентября. Конкурс лучших 
проектов создания комфортной город-
ской среды в малых городах и истори-
ческих поселениях проводится по ини-
циативе президента России Владими-
ра Путина.

На реках Кузбасса 
начался частичный ледоход

По данным Кемеровского гидро-
метеоцентра, на этой неделе ожи-
дается вскрытие рек Мундыбаш 
(поселок Мундыбаш), Мрассу (по-
селок Усть-Кабырза), Мрассу (Мы-
ски), Кондома (поселок Кузедеево) 
и Кия (Мариинск).

Как пояснил первый замгубернатора 
Вячеслав Телегин, возглавляющий об-
ластную противопаводкую комиссию, 
до начала паводка в территориях за-
вершились смотры сил и средств проти-
воаварийной группировки. Кроме того, 
за март специалисты ГУМЧС России по 
области в составе межведомственной 
комиссии осуществили проверку готов-
ности 16 муниципальных образований 
к безаварийному пропуску ледохода.

«Для обеспечения безопасности и 
своевременного реагирования на поло-
водье в регионе сформирована группи-
ровка всех ведомств и служб численно-
стью более 14 тысяч человек и почти 4 
тысяч единиц техники. Кузбасс полно-
стью готов к паводку», – отметил пер-
вый замгубернатора.

В связи с предстоящим ледоходом 
сотрудники Государственной инспек-
ции по маломерным судам МЧС России 
напоминают, что жителям не следует 
выходить на весенний лед. Также нуж-
но остерегаться наблюдения за рекой с 
крутых берегов, размываемых весенни-
ми потоками. Категорически воспреща-
ется выходить на водоемы при образо-
вании ледяных заторов. Родителям не 
следует оставлять детей без присмо-
тра на улице.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области-Кузбасса.
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Междуреченский городской округ  
Кемеровской области - Кузбасса
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е № 100

от 27 марта 2020 года 
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

26 марта 2020 года
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Междуре-

ченского городского округа от 27.05.2019 №54 «О приведении размера платы 
граждан за коммунальные услуги в соответствие с установленным предельным  

индексом изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»
 В  соответствии  со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-

водствуясь  частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.12.2005 №184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об осно-
вах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации», распоряжением Правительства  Российской Фе-
дерации от 29.10.2019 № 2556-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации 
на 2020 год», постановлением Губернатора Кемеровской области-Кузбасса от 30.12.2019 
№94-пг «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вно-
симой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кеме-
ровской области - Кузбасса на 2020 год», постановлением региональной энергетической 
комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 №767 «Об  установлении долгосрочных па-
раметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО  
УТС  на потребительском рынке г. Междуреченска, на 2020-2022 годы», постановлени-
ем региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 №769 «Об  
установлении ООО  УТС  долгосрочных  тарифов  на горячую воду в открытой системе го-
рячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Меж-
дуреченска, на 2020-2022 годы, постановлением региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области от 06.11.2019 №399 «Об утверждении производственной програм-
мы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на пи-
тьевую воду, водоотведение МУП «Междуреченский водоканал»(г.Междуреченск), поста-
новлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 
№605 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тари-
фов на тепловую энергию, реализуемую МУП  МТСК на потребительском рынке г. Между-
реченска, на 2019-2021 годы», постановлением региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области от 03.12.2019 №528 «О внесении изменений в постановление реги-
ональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018 №605 «Об уста-
новлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепло-
вую энергию, реализуемую МУП  МТСК на потребительском рынке г. Междуреченска, на 
2019-2021 годы» в части 2020 года», постановлением региональной энергетической ко-
миссии Кемеровской области от 19.12.2018 №607 «Об установлении МУП  МТСК долгосроч-
ных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабже-
ния), реализуемую на потребительском рынке г. Междуреченска, на 2019-2021 годы», по-
становлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.12.2019 

№530 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области от 19.12.2018 №607 «Об установлении МУП  МТСК  долгосрочных 
тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), 
реализуемую на потребительском рынке г. Междуреченска, на 2019-2021 годы» в части 
2020 года», постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской обла-
сти от 30.11.2018 №409 «Об установлении ООО ХК «СДС-Энерго» долгосрочных параме-
тров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на по-
требительском рынке г. Междуреченска, на 2019-2023 годы», постановлением региональ-
ной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 №427 «О внесении из-
менений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
от 30.11.2018 №409 «Об установлении ООО ХК «СДС-Энерго» долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потреби-
тельском рынке г. Междуреченска, на 2019-2023 годы» в части 2020 года», постановле-
нием региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.11.2018 №411 
«Об установлении ООО ХК «СДС-Энерго» долгосрочных тарифов на горячую воду в откры-
той системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском 
рынке г. Междуреченска, на 2019-2023 годы», постановлением региональной энергети-
ческой комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 №429 «О внесении изменений в по-
становление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.11.2018 
№411 «Об установлении ООО ХК «СДС-Энерго» долгосрочных тарифов на горячую воду в 
открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потреби-
тельском рынке г. Междуреченска, на 2019-2023 годы» в части 2020 года», постановлени-
ем региональной энергетической комиссии Кемеровской области  от 15.12.2017 №509 «Об 
утверждении нормативов потребления холодной воды для предоставления коммунальной 
услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении на территории Кемеровской об-
ласти», приказом  Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кеме-
ровской области от 23.12.2014 № 149 «Об установлении норматива потребления комму-
нальной услуги по отоплению на территории Междуреченского городского округа», прика-
зом Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области 
от 23.12.2014 №104 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг при 
отсутствии приборов учета на территории Междуреченского городского округа», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депу-
татов Междуреченского городского округа:

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в решение Совета народных депутатов Междуреченского город-

ского округа от 27.05.2019 №54 «О  приведении размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с установленным предельным индексом изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги», изложив приложение к решению в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему решению.

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Настоящее решение вступает  в силу с 01.07.2020 года.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных 

депутатов Междуреченского городского округа по развитию городского хозяйства (Мегис).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

                                                                                               Приложение
                                                                                          к решению Совета народных депутатов                                                                                   

Междуреченского городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                          от 27 марта 2020 года № 100                                                                                                                

       
 Дополнительные меры социальной поддержки для граждан-потребителей коммунальных услуг в виде понижения платы за услуги водоотведения, 

горячего водоснабжения и отопления 
                                                                                                                                                        руб. (с учетом НДС)

№ п/п Вид услуги Ед. изм.

 Расчет размера платы 
граждан, проживающих 
в домах, отапливаемых 
котельными, с учетом мер 
социальной поддержки. 

МУП  МТСК 

ООО  УТС, 
ООО ХК 
«СДС-
Энерго»

1. Водоотведение 1 м3 20,63

2. Горячее водоснабжение 1 м3 108,91

 3. Отопление  при отсутствии общедомовых приборов учета, в том числе:

3.1.

для жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного, секционного и 
коридорного типа, жилых домах строительным объемом от 10 000 кубических метров (0,0235*0,75=0,0176 
Гкал/м2), из них:

1 Гкал 1 782,25 2 087,75

- для жилых помещений в  общежитиях секционного, коридорного типа с неполным благоустройством; 1 Гкал 1 782,25 1 839,96

3.2.

для многоквартирных домов, в том числе общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых 
домов строительным объемом от 5000 кубических метров до 10 000 
кубических метров                    (0,0272*0,75=0,0204 Гкал/м2), из них:

1 Гкал 1 782,25 1 801,94

- для жилых помещений в  общежитиях секционного, коридорного типа с неполным благоустройством. 1 Гкал 1 594,64 1 594,64

3.3.

для многоквартирных домов, в том числе общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых 
домов строительным объемом менее 5000 кубических метров (0,0327*0,75=0,0245 Гкал/м2), из них: 1 Гкал 1 501,76 1 501,76

- для жилых помещений в  общежитиях секционного, коридорного типа с неполным благоустройством. 1 Гкал 1 330,92 1 330,92

4.

Отопление  при наличии общедомовых  приборов учета, в том числе:

для многоквартирных домов, в том числе общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых 
домов. 1 Гкал 1 782,25 2 042,43

Примечание: 
 Справочно:  Региональной энергетической комиссией Кемеровской области установлены следующие тарифы для  организаций по населению (уровень оплаты 100%) с 01.07.2020 

года:
- электроснабжение – 2,51 руб. за 1 кВт/ч,
- холодная вода – 20,74 руб. за 1 м3,
- вывоз ТКО – 88,39 руб. с человека.
 В Междуреченском городском округе применяются при расчете платы граждан нормативы потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета, установленные При-

казами Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 №149 «Об установлении норматива потребления коммунальной услуги по 
отоплению на территории Междуреченского городского округа», от 23.12.2014 №104 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов уче-
та на территории Междуреченского городского округа».

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.

Опубликованное в газете «Контакт» № 22 от 1 апреля решение № 100 без приложения считать неполным.                                   
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Издание перерегистрировано управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации 

ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.

Çà øåô-ðåäàêòîðà — È.Ï. ÂÎËÊ.

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.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» извещает население о возможности предоставления в 
аренду земельного участка ориентировочной площадью 1500 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Российская  Федерация,  Кемеровская  область - Куз-
басс,  Междуреченский  городской  округ,  г. Междуреченск,  улица  При-
томская, участок  № 37А,  для  индивидуального  жилищного строитель-
ства. Образование земельного участка предстоит в соответствии со схемой  
расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  территории.

Ознакомление  со  схемой  расположения  земельного  участка  на  ка-
дастровом  плане  территории  и  прием    заявлений  граждан о  намере-
нии  участвовать  в  аукционе  по  продаже  права  на  заключения  до-
говора  аренды  земельного  участка  осуществляется  в  Комитете  по  
управлению  имуществом  муниципального  образования «Междуречен-
ский городской округ» (пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. 301;  приемные 
дни: понедельник - четверг с  8.00  до  12.00,  с  13.00  до  17.00;  пятни-
ца  с  8.00  до  12.00,  с  13.00  до  17.00).  При  себе  необходимо  иметь  
личный  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  аукционе  осущест-
вляется  в  течение  30  дней  со  дня  опубликования  данного  извещения 
(дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока).

* * *
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по 

управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» извещает население о возможности предоставления в 
аренду земельного участка ориентировочной площадью 1497 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Российская  Федерация,  Кемеровская  область - Куз-
басс,  Междуреченский  городской  округ,  п. Ортон,  улица  Почтовая, уча-
сток  № 3,  для  индивидуального  жилищного строительства. Образова-
ние земельного участка предстоит в соответствии со схемой  расположе-
ния  земельного  участка  на  кадастровом  плане  территории.

Ознакомление  со  схемой  расположения  земельного  участка  на  ка-
дастровом  плане  территории  и  прием    заявлений  граждан о  намере-
нии  участвовать  в  аукционе  по  продаже  права  на  заключения  до-
говора  аренды  земельного  участка  осуществляется  в  Комитете  по  
управлению  имуществом  муниципального  образования «Междуречен-
ский городской округ» (пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. 301;  приемные 
дни: понедельник - четверг с  8.00  до  12.00,  с  13.00  до  17.00;  пятни-
ца  с  8.00  до  12.00,  с  13.00  до  17.00).  При  себе  необходимо  иметь  
личный  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  аукционе  осущест-
вляется  в  течение  30  дней  со  дня  опубликования  данного  извещения 
(дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока).

* * *
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по 

управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» извещает население о возможности предоставления зе-
мельного участка площадью 310 кв. м в аренду для ведения садоводства, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область 
- Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, улица Ле-
онова, участок № 91А. Образование земельного  участка  предстоит в со-
ответствии со  схемой  расположения  земельного  участка  на  кадастро-
вом  плане  территории. Ознакомление со схемой расположения  земельно-
го  участка  на  кадастровом  плане  территории и прием заявлений граж-
дан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключе-
ние договора аренды данного земельного участка осуществляется в Ко-
митете по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 313, 
тел. 2-85-45; приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 
12.00 до 13.00. При себе необходимо иметь паспорт. Прием заявлений о 
намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со 

дня опубликования данного извещения (дата окончания приема заявле-
ний – последний день указанного срока).

* * *
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по 

управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» извещает население о возможности предоставле-
ния земельного участка площадью 705 кв. м в аренду для ведения садо-
водства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская 
область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. 
Чульжан, участок № 22А. 

Образование земельного  участка  предстоит в соответствии со  схе-
мой  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  терри-
тории. Ознакомление со схемой расположения  земельного  участка  на  
кадастровом  плане  территории и прием заявлений граждан о намерении 
участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора арен-
ды данного земельного участка осуществляется в Комитете по управле-
нию имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 313, тел. 2-85-45; при-
емные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. 
При себе необходимо иметь паспорт. Прием заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения (дата окончания приема заявлений – послед-
ний день указанного срока).

* * *
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по 

управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» извещает население о возможности предоставления в 
аренду земельного участка площадью 813 кв. м  с кадастровым номером 
42:28:2101001:167, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. 
Междуреченск, ул. Чульжан, 8б,  и разрешенным использованием: веде-
ние садоводства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право  заключе-
ния  договора  аренды  земельного  участка, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения настоящего извещения (дата окончания 
приема заявлений – последний день указанного срока) необходимо обра-
щаться в Комитет по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. 
№ 313, приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 
13.00. Контактные телефоны: 2-85-45. При себе необходимо иметь паспорт.

* * *
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по 

управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» извещает население о возможности предоставления зе-
мельного участка площадью 678  кв. м в аренду для ведения садоводства, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область 
- Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, территория 
СНТ «Красная ягода», участок № 110. Образование земельного  участка  
предстоит в соответствии со  схемой  расположения  земельного  участка  
на  кадастровом  плане  территории. Ознакомление со схемой расположе-
ния  земельного  участка  на  кадастровом  плане  территории и прием за-
явлений граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права 
на заключение договора аренды данного земельного участка осуществля-
ется в Комитете по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет 
№ 313, тел. 2-85-45; приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; 
обед с 12.00 до 13.00. При себе необходимо иметь паспорт. Прием заяв-
лений о намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения (дата окончания приема 
заявлений – последний день указанного срока).

Председатель Комитета  
по  управлению  имуществом С.Э.  Шлендер

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

7 апреля,
 вторник

Фирсов Андрей Владимирович, заместитель главы 
Междуреченского городского округа по администра-
тивным органам и связям с общественностью,
тел. 4-88-35.
Соловьев Евгений Александрович, директор МКУ 
«Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса», тел. 2-85-30.

Догадов Валерий Анатольевич, заместитель губернатора  
Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам безопасно-
сти и правопорядка), тел. 8 (3842) 36-87-09.
Ивлев Олег Валериевич, министр жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-38-41.

8 апреля,
среда

Перепилищенко Сергей Владимирович, первый за-
меститель главы Междуреченского городского окру-
га по промышленности и строительству, тел. 2-66-53.

Панов Андрей Анатольевич, заместитель губернатора Ке-
меровской области -  Кузбасса (по промышленности, транс-
порту и экологии), тел. 8 (3842) 75-85-50.

9 апреля,
четверг

Романова Лилия Михайловна, заместитель началь-
ника МКУ «Управление  культуры и  молодежной 
политики» администрации Междуреченского го-
родского округа, тел. 2-19-48.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник от-
дела по защите прав потребителей  администрации  
Междуреченского городского округа,  тел.  4-21-63.

Евса Марина Александровна, министр культуры и нацио-
нальной политики Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-42.

10 апреля,
пятница

Ненилин Сергей Николаевич, начальник МКУ 
«Управление образованием Междуреченского   го-
родского округа», тел. 2-87-22.

Балакирева Софья Юрьевна, начальник департамента об-
разования и науки Кемеровской области, тел. 8 (3842) 
36-43-21.

Городской совет ветера-
нов войны и труда и  обще-
ство  «Пенсионер  Распад-
ской» с глубоким прискор-
бием  извещают о смерти ве-
терана Великой Отечествен-
ной войны  

КРАСАВИНА 
Геннадия 

Александровича  
и  выражают искреннее 
соболезнование родным и 
близким покойного. 

В сегодняшнем выпуске 
«Контакт». Официально», 
N 14 (465), опубликованы 
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 519-п от 

19.03.2020 «Об утверждении  муни-
ципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Меж-
дуреченском городском округе» на 
2020-2022 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 523-п от 
19.03.2020 «Об определении мест 
размещения наружных информаци-
онных материалов по подготовке и  
проведению общероссийского голо-
сования по вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию Российской Фе-
дерации на территории Междуречен-
ского городского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 522-п от 
19.03.2020 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
02.08.2012 № 1514-п «Об утвержде-
нии административного регламента 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Согласование проведения 
переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 539-п от 
19.03.2020 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа  от 
23.03.2017 № 706-п  «Об утверж-
дении муниципальной программы 
«Развитие здравоохранения Меж-
дуреченского городского округа» на 
2017-2022 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 526-п от 
19.03.2020 «О проведении акции  
«Цветущий город 2020»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 629-п от 
27.03.2020  «О внесении измене-
ний в постановление администрации 
Междуреченского городского окру-
га от 19.02.2020 № 329-п «О про-
ведении общественных обсуждений 
(в форме слушаний) по объекту го-
сударственной экологической экс-
пертизы по проектной документа-
ции: «Технический проект разра-
ботки Томского каменноугольного 
месторождения Кузбасса. Отработ-
ка балансовых запасов угля в гра-
ницах участка «Южный» филиала 
«Шахта «Томская» АО «ОУК «Юж-
кузбассуголь» лицензия КЕМ 11778 
ТЭ. Первая очередь», включая пред-
варительный вариант материалов 
по оценке воздействия на окружа-
ющую среду»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 630-п от 
27.03.2020 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
02.03.2020 № 406-п «О проведении 
общественных обсуждений (в форме 
слушаний) по объекту государствен-
ной экологической экспертизы про-
ектной документации: «Проект фор-
мирования внешнего отвала участка 
открытых горных работ «Поле шах-
ты № 1» филиала «Разрез Коксовый» 
АО «Распадская-Коксовая», включая 
материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 650-п от 
27.03.2020 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Эффектив-
ная власть Междуреченского  город-
ского округа» на 2020-2022 годы».


