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К новым
рекордам
готовы

Пять миллионов рублей в рамках регионального проекта «Спорт —
норма жизни » национального проекта «Демография», а также 1,25
миллиона из местного
бюджета в порядке софинансирования было
выделено для обновления материальной базы
в комплексной спортивной школе (КСШ) и школе олимпийского резерва
по горнолыжному спорту
(СШОР) Междуреченска.
Руководство КСШ приобрело на эти средства 47
пар профессиональных лыж
ведущих производителей
«Fischer» и «Atomic», 25 пар
ботинок и палок, а также снегоход «Буран» для подготовки лыжных трасс. Обновили
инвентарь и в СШОР, приобретено 75 пар ботинок и 99
пар лыж.

Березки от ЕВРАЗа

В помощь
школьникам
На территории Кемеровской области реализуется проект «Цифропомощь», инициированный
волонтерами центра добровольчества «БлагоДарю» при поддержке совета попечительства по социальным вопросам Кузбасса и министерства образования и науки Кузбасса.
В рамках проекта школьники из 23 междуреченских
многодетных малообеспеченных семей получили компьютерную технику. Им на безвозмездной основе переданы компьютеры от ПАО «Южный Кузбасс», ООО РУК, Банка ВТБ.

Подарки
к празднику
В преддверии Международного дня семьи специалисты центра «Семья»
передали своим подопечным подарки.
Сотрудники центра самостоятельно изготовили настольные детские и семейные игры, раскраски, приобрели наборы для творчества. Он надеются, что такие подарки будут способствовать совместному семейному творчеству и помогут с
пользой провести время дома
в период карантинных ограничений.
Нина БУТАКОВА.

В рамках экологической акции «Сад памяти» разрез «Распадский» ЕВРАЗа передал Междуреченской
городской больнице 15 саженцев березы. Все молодые деревца высажены на территории педиатрического отделения (ул. Гули Королевой, 15).
До 22 июня по всей России будет проходить акция «Сад памяти», в ходе которой будет высажено 27
млн. саженцев, в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Каждое дерево — своеобразный символ памяти и благодарности мирных поколений.
Людмила ХУДИК. Фото автора.

Не время расслабляться!
На территории Междуреченского городского округа
выявили первого заболевшего коронавирусной инфекцией нового типа.
— Жительница нашего города находилась на лечении в Новокузнецке, — пояснил главный врач МУЗ ЦГБ С.А. Ронзин,
— через несколько дней после возвращения домой почувствовала себя плохо, у нее появились симптомы ОРЗ. Вызвала врача на дом, наш специалист (одетый в средства индивидуальной
защиты) взял у женщины мазок на коронавирусную инфекцию.
Результат оказался положительным.
Согласно принятой маршрутизации, такие пациенты отправляются в специализированные отделения Новокузнецка, что и
было сделано в данном случае незамедлительно.
Определен контактный круг заболевшей. Он небольшой, на
данный момент всего три человека, так как женщина живет
не в многоквартирном доме, а в частном. У всех контактных взяты мазки, они находятся на самоизоляции — с уведомлением
Роспотребнадзора.
В связи со случившимся к жителям обратился глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов:
— Ни одна территория не застрахована от случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В нашем городе пока удается
не допускать очагового, массового заражения. Мы видим свою
задачу в том, чтобы продолжать работать в таком же режиме.

СРЕДА
20 мая

ВТОРНИК
19 мая

Но я еще раз прошу наших горожан — услышьте меня. Да,
сегодня разрешено свободно передвигаться по улицам, паркам,
заниматься на спортивных площадках. Это сделано потому, что
город не входит в число очаговых территорий, что является нашей с вами общей заслугой.
Но жители Междуреченского городского округа заметно расслабились, в местах отдыха наблюдаются массовые скопления
людей без средств защиты. Это может свести всю работу по защите населения, которую мы вели в течение длительного времени, к нулю. Считаю это недопустимым!
Прошу всех отнестись с пониманием к ситуации и принимать
меры предосторожности при посещении магазинов, в автобусах
и местах массового скопления людей. Надеюсь на ваше сознание — по-другому нельзя, по-другому мы не сможем сохранить
то спокойствие, которое в городе есть на сегодня.
Понимаю, что междуреченцы любят бывать в крупных торговых центрах Новокузнецка. Но давайте воздержимся от их посещения, думаю, ничего не случится, если в течение полутора-двух
месяцев товары первой необходимости мы будем приобретать в
Междуреченске. Тем более, что практически все торговые предприятия нашего города сегодня уже работают и имеют необходимый ассортимент товаров.
Надеюсь, вы меня услышите, и наши совместные действия
сработают на безопасность всех жителей нашего города.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Обращение
губернатора
к жителям Кузбасса
из-за ситуации
с коронавирусом
(17 мая)

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ КУЗБАССА!
Коронавирусная инфекция продолжает влиять почти
на все стороны нашей жизни.
Ситуация остается серьезной,
но контролируемой. В больницах Кузбасса сегодня находятся 208 пациентов с диагнозом
COVID-19. При этом 113 человек уже выздоровели.
У нас нет резкого роста
числа заболевших, а уровень
заболеваемости в Кузбассе
остается самым низким среди
всех регионов Сибирского федерального округа. Спасибо
всем, кто продолжает соблюдать меры профилактики и не
находится в общественных местах без необходимости.
Мы по-прежнему полностью
готовы к возможному росту заболеваемости. Сформированы
бригады врачей, есть достаточный запас аппаратов ИВЛ и
средств индивидуальной защиты. При необходимости обеспечим каждому пациенту полный
объем медицинской помощи.
11 мая мы частично отменили ограничения, введенные, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. По всей обла-

сти, кроме отдельных населенных пунктов, работают магазины, которые находятся
вне торгово-развлекательных
центров.
Продолжают работать промышленность, сельское хозяйство, строительная отрасль,
полным ходом идет запланированный ремонт дорожной сети.
На прошлой неделе мы не
отменяли ограничительные
меры в Белово, Беловском районе и Красном Броде. Ситуация в Красном Броде стабилизировалась, там также откроют
отдельно стоящие магазины,
можно будет гулять в парках
и скверах, заниматься спортом
на открытых площадках. В Белово и Беловском районе ограничения пока будут действовать в прежнем объеме.
Снимаются ограничения
по работе предприятий сферы услуг в Анжеро-Судженске,
Мысках и Яйском районе.
C 18 мая будут открыты
летние веранды кафе и ресторанов в 23 районах Кузбасса,
где количество заболевших не
превышает критериев, установленных Роспотребнадзором. Их перечень размещен на
сайте Правительства Кузбасса.
При этом необходимо обеспечить выполнение ряда требований: дезинфекция, расстановка столов на расстоянии
не менее полутора метров друг
от друга, масочный режим для
персонала и другие правила.
Соблюдение этих требований
будет контролироваться.
Торгово-развлекательные
центры мы пока открывать не
можем, но рассчитываем, что
в ближайшее время такая возможность появится. Поэтому
магазинам в торговых центрах,
кроме предприятий общественного питания, детских игровых
зон и кинотеатров, необходимо
начать подготовку к открытию
— нанести разметку, подготовить запас масок и антисептиков. В течение недели комис-

сия будет проверять торговые
центры, после чего будет принято решение об их открытии,
если позволит эпидемиологическая ситуация.
Нужно еще около двух недель, чтобы оценить ситуацию
и решить — можно ли продолжить снятие ограничений. Такое решение будет приниматься только с учетом мнения врачей и специалистов Роспотребнадзора.
В связи с этим режим повышенной готовности продлевается еще на одну неделю,
до 25 мая включительно. Прошу каждого отнестись к этому
с пониманием, не оставаться
в общественных местах дольше необходимого минимума.
И обязательно носить маску и
соблюдать социальную дистанцию. Цифровые пропуска на
этом этапе не вводятся. Надеюсь, что эта система нам вообще не потребуется.
Уверен, если в ближайшие
две недели нам удастся удержать ситуацию и не допустить
критического роста заболеваемости, мы сможем сделать еще
один шаг к возврату к обычной
жизни. Это станет возможным,
если каждый из нас наберется
терпения и будет ответственно относиться к рекомендациям специалистов.

Медработники,
оказывающие
помощь больным
COVID-19, получили
региональные
и федеральные
выплаты в полном
объеме

Стимулирующие выплаты за март и апрель в полном объеме зачислены на
банковские карты медработников Кузбасса, которые участвовали в оказании
медицинской помощи боль-

ным новой коронавирусной
инфекцией. На данный момент сотрудники системы
здравоохранения получили
более 29,7 млн рублей стимулирующих выплат.
По данным министерства
здравоохранения Кузбасса, медицинские и иные сотрудники
в регионе получают стимулирующие выплаты за работу с
заболевшими коронавирусом
в рамках двух постановлений
Правительства РФ и Постановление Правительства Кузбасса.
В зависимости от категории
и нагрузки каждый специалист
получил один вид выплат или
несколько.
Так, за счет средств Постановления Правительства РФ №
415, за март-апрель стимулирующую выплату получил 771
работник в 42 медицинских организациях на общую сумму 7
млн 718 тыс. рублей. Из них:
156 врачей, 545 работников
среднего звена, 70 – младшего звена.
По Постановлению Правительства РФ № 484 за апрель
выплаты перечислены 439 работникам в 22 медицинских организациях на общую сумму 14
млн 606 тыс. рублей. Поддержку получили 43 врача, 224 медсестры и фельдшера, 49 младших медработников, 123 водителя скорой помощи.
Из регионального бюджета
на выплаты медикам за апрель
направлено 7 млн 381,4 тыс.
рублей. Их получили 308 работников из 13 медицинских
организаций: 70 врачей, 167
медработников среднего звена, 71 – младшего звена.
Количество медицинских
и иных работников, которые
имеют право на дополнительные выплаты, меняется в зависимости от количества пациентов, зараженных COVID-19.
Пресс-служба
администрации Правительства Кузбасса.

В июле возобновляется индексация
пенсии для пенсионеров-опекунов

Маски для пенсионеров
Благотворительный фонд «Перспектива» (учредитель Владимир Васильевич Мельниченко) передал городскому совету ветеранов одноразовые медицинские маски для вручения неработающим пенсионерамветеранам. На встрече присутствовали Геннадий Григорьевич Полещук, директор Фонда «Перспектива», и
Иван Александрович Мельниченко, член семьи Владимира Васильевича.
Ирина Владимировна Забалуева, председатель городского совета ветеранов, поблагодарила фонд «Перспектива» за благотворительную помощь ветеранампенсионерам города Междуреченска.
Медицинские маски переданы председателям
первичных ветеранских организаций и ветеранамволонтерам для вручения пенсионерам, состоящим на
учете в их организациях.
Наш корр.
Фото предоставлено городским советом ветеранов.

Согласно принятой поправке в федеральный закон об
обязательном пенсионном страховании, начиная с 1 июля
2020 года более 900 кузбасских пенсионеров, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, исполняющие свои обязанности возмездно по
договору об опеке и попечительству, в том числе по договору о приемной семье, начнут получать страховую пенсию с индексацией.
В настоящее время на оплачиваемую попечительскую деятельность распространяются правила обязательного пенсионного
страхования, поэтому пенсионеры-опекуны относятся к категории работающих лиц и им начисляются страховые взносы. Выплата пенсии в полном размере с учетом индексации осуществляется только после завершения опеки.
Для того чтобы с 1 июля обеспечить беззаявительную выплату
проиндексированных пенсий, органы ПФР Кемеровской области
в июне 2020 года актуализируют списки пенсионеров-опекунов
и сформируют доставочные документы для почтовых и кредитных организаций.
Отделение Пенсионного фонда России
по Кемеровской области.

Сводка по состоянию на 11.00 18 мая от
оперативного штаба по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк
– 2, Междуреченск – 1, Мыски – 1, Прокопьевск – 1.
Один пациент, получавший лечение, выздоровел. Тесты показали отсутствие у него вируса. Таким образом, в Кузбассе 114 человек

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
В помощь
врачам
Компания ЕВРАЗ передала Междуреченской городской больнице в качестве благотворительной помощи средства индивидуальной защиты на
сумму более миллиона
рублей.
Медики получили от
спонсора 25 тысяч масок,
15 тысяч пар перчаток, 250
комбинезонов, столько же
защитных очков, 500 литров
дезинфицирующих средств,
пять бесконтактных инфракрасных термометров. Всего, как сообщает региональный центр корпоративных
отношений «Сибирь» горнометаллургического холдинга, ЕВРАЗ выделил на поддержку медицинских учреждений Кузбасса 16,5 миллиона рублей. Помимо Междуреченска, помощь получили
медики Новокузнецка, Таштагола и Осинников.

Акция
в музее
Международный день
музеев отметили и в Междуреченске.
В преддверии праздника, 16 мая, зал воинской
славы городского краеведческого музея присоединился к ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев», участниками которой
в режиме онлайн стали более 80 регионов России. На
площадке зала прошли разнообразные мероприятия,
которые можно было увидеть в социальных сетях.

Поехали!
Коллектив Дворца
культуры имени Ленина
принял участие во всероссийской акции «На
работу — на велосипеде», которая состоялась
15 мая.
Свой заезд сотрудники
ДК посвятили 75-летию Победы и Году памяти и славы в России. Отправились в
этот день на работу на велосипедах и работники Дома
культуры «Романтик». Особенностью их акции стало
то, что для многих путь составил 18 километров — от
города до Камешка. А еще
«романтики» ехали с учетом всех правил санитарной
безопасности — в масках,
очках и на расстоянии полутора метров друг от друга.
Нина БУТАКОВА.

вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 212 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6821 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
Правительства Кузбасса.

ИНФОРМАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е № 102
от 6 мая 2020 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
30 апреля 2020 года
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа от 11.07.2019 № 61 «Об установлении
дополнительной меры социальной поддержки гражданам, зарегистрированным
на территории Междуреченского городского округа в домах с печным
отоплением, в форме частичной денежной компенсации расходов на
приобретение твердого топлива (угля) в пределах норматива потребления
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 11.07.2019 № 61 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки гражданам, зарегистрированным на территории Междуреченского городского округа в домах с печным отоплением, в форме частичной денежной компенсации
расходов на приобретение твердого топлива (угля) в пределах норматива потребления»
изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 22.03.2020 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 6 мая 2020 года № 102
Размер социальной поддержки гражданам, зарегистрированным на
территории Междуреченского городского округа в домах с печным отоплением,
в форме частичной денежной компенсации расходов на приобретение твердого
топлива (угля ) в пределах норматива потребления

№
п/п

Виды жилого фонда

1.1

Индивидуальные жилые дома без
централизованного теплоснабжения
и горячего водоснабжения с угольным отоплением

1.2.

Многоквартирные дома без централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения с угольным отоплением

1.3.

Индивидуальные жилые дома без
централизованного теплоснабжения
и горячего водоснабжения с угольным отоплением

1.4.

Марка топли- Размер социва
альной поддержки, руб./
тонну (с НДС)

ДР
0-300

1373,14

ТПКО
25-300

1809,72

Многоквартирные дома без централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения с угольным отоплением
Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского
округа Ю.А. БАРАНОВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е № 103
от 6 мая 2020 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
30 апреля 2020 года
О внесении изменений и дополнений в постановление Междуреченского
городского Совета народных депутатов от 25.11.2005 № 195 «О введении в
действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на территории Междуреченского
городского округа»
Во исполнение распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от
03.04.2020 № 33-рг «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Кузбасса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», в соответствии со статьей 346.31 главы 26.3. Налогового кодекса Российской
Федерации, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет
народных депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1. Внести в постановление Междуреченского городского Совета народных депутатов от
25.11.2005 № 195 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Междуреченско-
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го городского округа» (в ред. от 03.05.2006 № 248, от 29.11.2007 № 394, от 11.03.2008
№ 425, от 29.10.2009 № 95, от 28.01.2011 № 216, от 28.06.2011 № 254, от 26.11.2012
№ 392, 25.11.2016 № 256) (далее - решение) следующие изменения и дополнения:
1.1. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Установить на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 ставку единого налога в размере 7,5 процента величины вмененного дохода для налогоплательщиков, основным видом
деятельности которых в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года, является один из следующих видов экономической деятельности:
№ п/п

Вид экономической деятельности

1

Деятельность прочего сухопутного пассажирского
транспорта

49.3

2

Деятельность грузового автомобильного грузового
транспорта и услуги по перевозкам

49.4

3

Деятельность
по
предоставлению
временного проживания

4

Деятельность
по
питания и напитков

5

Образование дополнительное детей и взрослых

85.41

6

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

88.91

7

Деятельность
развлечений

8

Ремонт
компьютеров,
предметов
личного
потребления и хозяйственно-бытового назначения

95

9

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых
изделий

96.01

10

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами
красоты

96.02

11

Деятельность физкультурно-оздоровительная

96.04

в

предоставлению

области

спорта,

мест

Код по
Общероссийскому
классификатору
видов
экономической
деятельности
ОК 029-2014

для

продуктов

отдыха

и

55

56

93

1.2. Пункты 3 - 6 решения считать пунктами 4 – 7.
2. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам (Гапоненко).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. БАРАНОВ.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. ЧЕРНОВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е № 104
от 6 мая 2020 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
30 апреля 2020 года
О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
Руководствуясь частью 4 ст. 87 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 31.03.2009
№53 «Об утверждении Положения об использовании, охране, защите и воспроизводстве
городских лесов, расположенных на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».
1.2. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.08.2013
№ 478 «О внесении изменения в решение Междуреченского городского Совета народных
депутатов от 31.03.2009. № 53 «Об утверждении Положения об использовании, охране,
защите и воспроизводстве городских лесов, расположенных на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».
1.3. Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от
28.04.2016 № 213 «О внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 31.03.2009 № 53 «Об утверждении Положения об использовании, охране, защите и воспроизводстве городских лесов, расположенных на территории
муниципального образования «Междуреченский городской округ».
2. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию города, промышленности
и предпринимательству (Береговой).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. БАРАНОВ.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. ЧЕРНОВ.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 837-п
от 08.05.2020
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление ООО «Междуреченскторг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении
градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении ООО «Междуреченскторг» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: овощной магазин на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0000000:1340, расположенном по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения здания со стороны земельного участка с кадастровым номером
42:28:0901002:2 с 3 до 0 м (далее по тексту – публичные слушания).
2. Срок проведения публичных слушаний – не более одного месяца с момента опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также с информационными материалами к нему в составе: схема планировочной организации земельного участка, общая пояснительная записка, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Градостроительство и архитектура» рубрика «Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет №
214, в срок с 14.05.2020 по 21.05.2020. Посещение экспозиции возможно в понедельник, среду с 8.30 до 16.10 (с 12.00 - до 13.00 обеденный перерыв).
5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний, по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осуществляет ответственный специалист Клещ Елена Владимировна, тел. 2-37-30.
6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания,
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний в письменной форме, в том числе электронной,
по адресу 652870, г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.
ru, либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а
также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть
приложены копии документов: для физических лиц - копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по месту жительства и согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица – выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-

ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 21.05.2020.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 21.05.2020 в 17.10 часов по
адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки провести публичные
слушания в порядке, определенном решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 21.04.2018 №346.
10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в
полном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.
11. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ СДЕЛОК ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» сообщает о результатах продажи имущества посредством публичного предложения в электронной форме, состоявшейся 14.05.2020 года.
Продавец муниципального имущества - Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Оператор электронной площадки: АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан».
Лот № 1. Нежилое помещение, назначение: нежилое, этажность (этаж): этаж № 1,
расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск,
ул. Дзержинского, д. 12, пом. 76а. Площадь 26,7 кв.м.
Дата, время проведения продажи имущества посредством публичного предложения:
14.05.2020 года в 09.00 часов, адрес электронной площадки, на которой проводилась продажа имущества посредством публичного предложения в электронной форме: АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» - sale.zakazrf.ru.
В результате продажи имущества посредством публичного предложения победителем
признается: физическое лицо Кымысова Елена Андреевна с предложением о цене имущества с учетом НДС 371 744,40 (триста семьдесят одна тысяча семьсот сорок четыре) рубля, 40 копеек.
Лот № 2. Помещение, назначение: нежилое, этажность (этаж): этаж № 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул.
Рыбацкая, д. 1б, пом. 1а. Площадь 118,5 кв. м.
Дата, время проведения продажи имущества посредством публичного предложения:
14.05.2020 года в 09.00 часов, адрес электронной площадки, на которой проводилась продажа имущества посредством публичного предложения в электронной форме: АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» - sale.zakazrf.ru.
В результате продажи имущества посредством публичного предложения победителем
признается: физическое лицо Кымысова Елена Андреевна с предложением о цене имущества с учетом НДС 137 434,80 (сто тридцать семь тысяч четыреста тридцать четыре) рубля, 80 копеек.
Председатель Комитета
по управлению имуществом С.Э. ШЛЕНДЕР.

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

19 мая, Ненилин Сергей Николаевич , начальник МКУ Пахомова Елена Алексеевна, заместитель губернатора Кемеровской области вторник «Управление образованием Междуреченского го- Кузбасса (по вопросам образования и науки), тел. 8 (3842) 58-48-62.
родского округа», тел. 2-87-22.
Волошина Зоя Николаевна, уполномоченный по правам человека в Кемеровской области - Кузбассе, тел. 8(3842) 75-43-29.
20 мая,
среда

Ченцова Светлана Николаевна, начальник управле- Воронина Елена Анатольевна, министр социальной защиты населения Кузбасния социальной защиты населения администрации са, тел. 8(3842) 75-85-85.
Междуреченского городского округа, тел. 4-30-30.

21 мая,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник от- Орлов Глеб Владимирович, заместитель губернатора Кемеровской области дела по защите прав потребителей администрации Кузбасса (по строительству), тел. 8(3842) 36-82-40.
Междуреченского городского округа, тел. 4-21-63.

22 мая, Уланов Александр Михайлович, директор МКУ «Ко- Шматок Юлия Николаевна, директор некоммерческой организации «Фонд развития жилищного строительства Кузбасса», тел. 8(3842) 38-52-01.
пятница митет по жилищным вопросам», тел. 4-08-03.

Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».
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