
“КОНТАКТ” 
N 37, 2 июня 2020 г.

Междуреченская 
городская газета

22

www.idkontakt.ruЦена  в розницу — свободнаяВыходит  со  второго  февраля  1991  годаE-mail: kontakt@rikt.ru
КОНТАКТ

N 37 (3711)

вторник
июня 2020 г.

ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
2 июня

Ветер (м/с) 
6, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
731

СРЕДА
3 июня

 +11o +16o

Ветер (м/с) 
4, З

Давление (мм рт. ст.) 
735

ЧЕТВЕРГ
4 июня

Ветер (м/с) 
2, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
734

+11o +25o +9o +17o

Сводка по состоянию на 11.00 1 июня 
от оперативного штаба по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 44 новых 

случая заражения коронавирусной инфекцией: в Ново-
кузнецке – 32, Кемерове – 6, Белове – 2, Междуреченске 
– 2, Прокопьевске – 1, Кемеровском МО – 1.

Четыре пациента выздоровели: в Юрге – 2, Белове – 1, 
Анжеро-Судженске – 1. Тесты показали отсутствие у них виру-
са. Таким образом, в Кузбассе 233 человека вылечились от ко-
ронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 349 пациентов 
с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсервато-
рах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9248 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 
Пресс-служба  администрации 

Правительства Кузбасса.

В Междуреченске одновременно закрыли на ремонт четыре улицы. Всего в этом году приведут в порядок 
девять городских дорог. Заменят старое дорожное полотно на улицах: Интернациональной, Юдина, Юности, 
Весенней, Пушкина, Лазо, Луговой и Космонавтов.  Сейчас подрядная организация УБТС работает параллель-
но на четырех улицах: Пушкина, Лазо, Юности и Космонавтов. На последней уже уложили первый слой ас-
фальта, останется еще один, а также коммунальщики проведут благоустройство. В ближайшее время улицу 
Космонавтов уже откроют для автомобилистов.

 Также планируется ремонт дороги к школе «Коррекция и развитие». Специалисты выбрали самые аварий-
ные участки, улицы, которым ямочный ремонт уже не помогает. 
Из бюджета Кемеровской области на эти цели было направлено 130 млн рублей, 14,5 млн — из бюджета 

Междуреченска. 
Отдел по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа.

Улицы закрыты на ремонтУлицы закрыты на ремонт
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Город 
расцветает
В мае в Междуречен-

ске стартовала акция 
«Цветущий город». 

Активное участие в ак-
ции приняли депутаты Со-
вета народных депутатов 
городского округа, их по-
мощники и депутат За-
конодательного  собра-
ния Кемеровской области-
Кузбасса С.Н. Баканяев. 
Городские парламентарии 
выбрали для благоустрой-
ства клумбу по проспекту 
Шахтеров, напротив аллеи 
Молодоженов, на ней вы-
сажены бархатцы и саль-
вия. А коллектив разре-
за «Междуреченский» вы-
садил 500 желтых и 500 
оранжевых бархатцев, ко-
торые образуют собой над-
пись: «65 лет городу».

 

Рейды 
продолжатся
На разрезе «Между-

реченский» прошел рейд 
по проверке соблюдения 
масочного режима. 

Руководители и специа-
листы дирекции по охране 
труда и промышленной без-
опасности разреза проверя-
ли пассажиров служебных 
автобусов. Регулярно прове-
ряется соблюдение масочно-
го режима и при проведении 
нарядов в раскомандиров-
ках, при нахождении в ко-
ридорах административно-
бытовых комбинатов, в ме-
стах массового скопления 
людей. 

Расти, 
дрозденок!
В экоцентре заповед-

ника «Кузнецкий Ала-
тау» поселился новый 
обитатель.

Междуреченцы принес-
ли специалистам центра 
маленького дрозда, кото-
рого они подобрали в лесу. 
Едва вылупившийся пте-
нец выпал из гнезда, он 
был без хвоста и практи-
чески без оперения. Поч-
ти две недели мама с до-
черью выкармливали его 
дома. Окрепшего дрозден-
ка принесли в экоцентр, 
где ему определили место 
в центре реабилитации ди-
ких птиц «Крылья». Малыш 
здоров, у него хороший ап-
петит. Как только птенец 
будет готов к самостоя-
тельной жизни, его выпу-
стят на свободу.

Нина БУТАКОВА.

В Новокузнецк и другие города Кузбасса 
только по крайней необходимости

По состоянию на 1 июня в Кузбассе резко увеличилось 
количество больных коронавирусной инфекцией. 44 но-
вых случая. Из них 32 в Новокузнецке.  

Оперативный штаб Междуреченска предупреждает горожан 
об опасности поездок в другие города. Любые усилия по выяв-
лению носителей инфекции и локализации круга контактных 
лиц могут оказаться бесполезными, если горожане не переста-
нут посещать города с неблагополучной эпидемиологической 
обстановкой. В Междуреченске на 1 июня – 2 новых случая за-
болевания коронавирусом. Под наблюдением медиков находят-
ся 568 человек.

Отдел по работе со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа.

С 29.05.2020 г. в направлении пос. Сосновый Лог будет осуществлять работу ло-
дочная переправа через реку Усу, движение автобуса по маршруту № 20Т на пери-
од действия переправы осуществляться не будет.

АКТУАЛЬНО
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Обращение губернатора Сергея Цивилева 

к жителям из-за ситуации 
с коронавирусной инфекцией (29 мая)

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
Россия достигла серьезных успехов 

в борьбе с коронавирусной инфекцией. 
В большинстве регионов страны наблю-
дается устойчивая положительная ди-
намика. Каждый день все меньше забо-
левших и все больше выздоровевших.

В Кузбассе на протяжении всей пан-
демии сохраняется самый низкий в Си-
бири уровень заболеваемости на 100 
тысяч человек. Но, к сожалению, в со-
седних регионах ситуация ухудшается, 
а у нас есть районы, в которых на этой неделе впервые выяв-
лены случаи заражения. Это еще раз доказывает необходимость 
строго соблюдать масочный режим. В условиях угрозы жизни и 
здоровью беспечность недопустима.

Большинство жителей Кузбасса выполняют рекомендации 
врачей и ведут себя ответственно. Благодаря этому мы смогли 
снять почти все ограничения для работы бизнеса.

Сегодня мы делаем еще один важный шаг на пути возвраще-
ния к нормальной жизни. Я принял решение открыть торгово-
развлекательные центры в большинстве городов и районов Куз-
басса, кроме тех, где отмечается высокий уровень заболевае-
мости. Но обращаю ваше внимание: в торговых центрах пока 
остаются закрытыми предприятия общепита, детские игровые 
зоны, кинотеатры и спортивные объекты. Их мы откроем позже.

В течение недели мы проверили все ТРЦ и убедились, что они 
готовы к открытию. Руководители всех торговых центров и ма-
газинов провели необходимую подготовку и подписали деклара-
ции о работе в режиме повышенной готовности. Все, кто будет 
находиться внутри торговых центров — и посетители, и сотруд-
ники, — должны носить маски. Во всех торговых залах должны 
быть оборудованы места для обработки рук антисептиками. Мак-
симальное количество покупателей в торговых залах — не боль-
ше 1 человека на 4 квадратных метра. В остальных помещени-
ях расстояние между людьми должно быть не менее 1,5 метра.

С 1 июня также разрешаются занятия на спортивных объек-
тах для воспитанников спортивных школ и школ олимпийского 
резерва при максимальной загрузке 25 процентов, за исключе-
нием плавательных бассейнов и фитнес-залов.

Впереди сезон летних отпусков. И для нас сейчас самое глав-
ное — не допустить повторного завоза вируса. Не подвергай-
те опасности себя и своих близких, воздержитесь от поездок в 
другие регионы или тем более за рубеж. Не забывайте, что по-
сле возвращения в Кузбасс вам необходимо будет две недели 
соблюдать режим самоизоляции.

Чтобы вы могли отдохнуть внутри региона, в Кузбассе воз-
обновляют работу базы отдыха и другие объекты размещения 
туристов. Ресторанные комплексы при туристических объектах 
пока остаются закрытыми. Питание будет осуществляться в но-
мерах или на свежем воздухе. В том числе будет принимать ту-
ристов наш знаменитый курорт Шерегеш. Вся инфраструктура 
уже подготовлена для летнего отдыха.

Медицинские учреждения Кузбасса на следующей неделе 
продолжат возвращаться к обычному режиму работы и оказа-
нию плановой медицинской помощи. Мы уже возобновили про-
ведение не срочных плановых операций, не требующих искус-
ственной вентиляции легких. Этого ждали многие жители Куз-
басса, которым на весну было назначено хирургическое лече-
ние. В полном объеме возобновляется плановая медицинская 
помощь, направленная на раннюю диагностику онкологических 
заболеваний и болезней системы кровообращения.

Чтобы все эти шаги не привели к росту заболеваемости, мы 
закупили большое количество тестов на COVID-19. Будем нара-
щивать объемы тестирования, чтобы максимально быстро выяв-
лять заболевших, обеспечивать их лечением и замедлять рас-
пространение инфекции.

Президент России Владимир Владимирович Путин принял 
решение провести Парад к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне в Москве и в других городах России 24 июня. 
Дата выбрана не случайно: 75 лет назад именно в этот день со-
стоялся первый Парад Победы, во время которого штандарты 
фашистских соединений были брошены к подножию Мавзолея.

В Кузбассе началась подготовка к проведению парадов в че-
тырех городах. Если позволит ситуация, мы проведем парады в 
Кемерове, Новокузнецке, Юрге и Белове.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУЗБАССА!
Коронавирус продолжает присутствовать в нашей жизни, 

по-прежнему есть вероятность неблагоприятного развития си-
туации. Тем не менее, взвесив все риски, мы принимаем реше-
ния, о которых я сказал выше. Эти решения непростые, но они 
необходимы — нужно возвращаться к обычной жизни. Разуме-
ется, при соблюдении всех мер профилактики.

Мы должны сохранять выдержку и соблюдать рекомендации 
врачей. Прошу вас по возможности оставаться дома и не посе-
щать места большого скопления людей. В общественном транс-
порте и в закрытых помещениях — соблюдать дистанцию и но-
сить маску. От этого зависят ваше здоровье, безопасность ва-
ших родных и близких.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

И вновь успех
Самодеятельные артисты Дома культуры 

«Юность» одержали новые победы.
В мае в Набережных Челнах (Татарстан) про-

ходил традиционный международный конкурс-
фестиваль «Во имя жизни на Земле». Диплом лау-
реата первой степени в номинации «Народный во-
кал — профессионал» завоевала руководитель во-
кального ансамбля «СоюZ песни» Анастасия Вельш. 
А в международном конкурсе-фестивале «Весенние 
фантазии» при поддержке Министерства культуры 
и Министерства просвещения РФ победителем в но-
минации «Эстрадный вокал» стал солист этого ан-
самбля Роман Сидоренко.

Голосуем за доктора 
Сеть магазинов «Мария-Ра» проводит ак-

цию «Добрый доктор». 
В период с 1 по 16 июня  любой покупатель мо-

жет проголосовать за любимого доктора путем ре-
гистрации купона на сайте maria-ra.ru. Три доктора, 
набравшие больше всего голосов в каждом магази-
не, получат путевки в санаторий «Аврора» города 
Белокуриха.

Переправа скоро откроется 
Сотрудники УБТС завершают установку пон-

тонного моста в поселке Майзас.
Мост уже спущен на воду и закреплен тросами. 

Остались финальные работы. В ближайшее время 
комиссия проверит его на прочность и, если не най-
дет недостатков, переправа будет открыта для ав-
томобилистов и пешеходов.

Нина БУТАКОВА.

 Первый  заместитель гла-
вы Междуреченского город-
ского округа по промышлен-
ности и строительству Сергей  
Перепилищенко охарактеризо-
вал ту работу,  которая была 
проведена для принятия но-
вого основополагающего до-
кумента  —  Генерального пла-
на муниципального образова-
ния «Междуреченский город-
ской округ».  Сергей Влади-
мирович  напомнил,  что  ген-
план – это неотъемлемая часть 
жизни города,  он должен об-
новляться  каждые 25 лет и 
корректироваться,  в  соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.  Проект нового 
документа  прошёл  достаточ-
но сложный  путь  согласова-
ний  с Правительством Кузбас-
са и федеральными структура-
ми  -  министерствами,  депар-
таментами.  В  итоговом доку-
менте  откорректированы пра-
вила  землепользования  и  за-
стройки  на территории  муни-
ципального образования;  в 
него включены  обязательные  

С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Генплан и помощь 
бизнесу 

На очередном заседании Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  28 мая были  при-
няты  решения по  восьми  вопросам,   предварительно  
рассмотренным  в  составах профильных комитетов  и на 
депутатских слушаниях,  при соблюдении всех профи-
лактических,  противоэпидемических мер.   В результа-
те,  утвержден  Генеральный  план  муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ Кемеров-
ской области - Кузбасса»;  принято    антикризисное ре-
шение о снижение ставки налога на имущество субъектов  
малого и среднего предпринимательства;   принято  ре-
шение  о  присвоении звания «Почетный гражданин го-
рода Междуреченска».

сведения о границах населён-
ных  пунктов, входящих в со-
став  городского округа.  Про-
ект был рассмотрен на публич-
ных слушаниях, в соответствии 
с законодательством  о градо-
строительной  деятельности.  
Утверждён  депутатами еди-
ногласно. 

Для поддержки бизнеса,  с 
учётом эпидемиологической  
ситуации,  на 2020 год сниже-
на  ставка налога на имуще-
ство,  с 2 до 1 процента,   для  
торгово-офисных объектов, 
принадлежащих физическим 
лицам,  налоговая база по ко-
торым определяется как када-
стровая стоимость.  Кроме того,  
для арендодателей  предусмо-
трена  дополнительная   воз-
можность  снижения аренд-
ной платы в 2020 году  за счёт  
уменьшения  для них налого-
вых платежей.

Депутаты  рассмотрели  
пять ходатайств о присвоении 
звания «Почетный гражданин 
города Междуреченска»,  ко-
торое в этом году приурочено 

к 65-летнему юбилею  горо-
да.  Почетное звание является 
высшей формой общественного 
признания и поощрения граж-
дан за выдающиеся заслуги пе-
ред жителями города.

Все  кандидатуры пред-
варительно были  расмотре-
ны  специальной комиссией 
по присвоению почетного зва-
ния  и обсуждены  на депутат-
ских слушаниях.  Депутатский  
ценз  оказался очень  высок:  
единогласно  звание  «Почет-
ный гражданин города Между-
реченска»  присвоено  Фаине 
Ивановне  Тарковой, заведую-
щей фельдшерско-акушерским 
пунктом  поселка Теба.   Фаи-
на  Ивановна  давно заслужи-
ла  самую  искреннюю  призна-
тельность от односельчан за 
многолетний  добросовестный 
труд  в  системе здравоохране-
ния, большой личный вклад в 
оказание медицинской помощи 
жителям  Тебы.  Общий трудо-
вой стаж  Фаины  Ивановны  в 
здравоохранении  —  более 50 
лет,  из них 32 года  она  про-
работала в должности заведу-
ющей ФАПом. Имеет высшую 
квалификационную категорию 
по специальности «Лечебное 
дело»  и большой опыт орга-
низационной работы;   в 1997 
году ей присвоено звание «За-
служенный работник  здраво-
охранения Российской  Феде-
рации».

Софья ЖУРАВЛЁВА.

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 
КУЗБАССА ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ 
НА ОКАЗАНИЕ ГОСПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Воспользоваться услугами Центра под-

держки экспорта могут малые и средние 
компании региона из несырьевых неэнер-
гетических отраслей.

 Предпринимателям Кузбасса могут 
профинансировать такие услуги, как по-
иск покупателя за рубежом, размещение 
на международных электронных торго-
вых площадках, проведение маркетинго-
вых исследований, сертификация, перевод 
сайта и презентационных материалов, об-
учение основам экспортной деятельности. 

Поддержка оказывается в рамках на-
ционального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской ини-
циативы». 

По мере улучшения эпидемиологиче-
ской обстановки в мире Центр поддерж-
ки экспорта также будет принимать заяв-
ки на участие в международных выстав-
ках и бизнес-миссиях. 

Услуги оказываются бесплатно либо на 
условиях софинансирования (80% опла-
чивает Центр поддержки экспорта, 20 % 
– субъект малого и среднего предприни-
мательства). 

Заполнить заявку на получение госу-
дарственной поддержки можно по ссылке 
https://yadi.sk/i/QkZq7yyU3LkHbw. 

Проконсультироваться по вопро-
сам подачи заявок и получению услуг 
в Центре поддержки экспорта мож-
но по телефону: +7 (3842) 77-88-70.   

Пресс-служба регионального 
центра поддержки экспорта.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
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    В полицию с заявлением
В отделе МВД России по г. Междуреченску прием, регистрация и раз-

решение  заявлений  и сообщений о преступлениях, об администра-
тивных правонарушения, о происшествиях осуществляется в соответ-
ствии с инструкцией утвержденной приказом МВД РФ  от 29.08.2014 
года № 736.

Заявления  и сообщения принимаются круглосуточно дежурной частью отде-
ла МВД России по г. Междуреченску по телефонам 02,  9-80-14, 9-80-15, звонок 
с  мобильного телефона  102. Могут быть сделаны  в устной форме или письмен-
ной. Заявление может быть предоставлено лично, по телефону, почтой, в элек-
тронном виде путем подачи заявления  через сайт 42.мвд.рф в разделе «При-
ем обращений».

При приеме сообщения о происшествии в ОВД при личном обращении граж-
данину выдается  талон-уведомление, в котором указываются  сведения о со-
труднике, принявшем сообщение, регистрационный номер КУСП, наименование 
ОВД, адрес и служебный телефон, дата приема и подпись, ФИО дежурного. За-
явитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке, 
проставляет дату и подпись.

После подачи заявления гражданин обязан дать подробное объяснение по об-
стоятельствам, изложенным в заявлении. В случае необходимости участвовать 
во всех следственных и поисково-опознавательных мероприятиях.

При принятии заявления о преступлении, сотрудник полиции предупреждает 
заявителя об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответ-
ствии со статьей 306 УК РФ, о чем в заявлении делается отметка, которая удо-
стоверяется подписью заявителя.

По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений:
- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче сообщения по подследственности, а по уголовным делам част-

ного обвинения – в суд;
- о  возбуждении дела об административном правонарушении.
В случае, если в ходе рассмотрения, данных, указывающих на признаки пре-

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 925-п
от 28.05.2020  

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

строительства
Рассмотрев заявление Антоновой Светланы Петровны, заключение о резуль-

татах публичных слушаний, состоявшихся 12.05.2020, результат которых опу-
бликован в газете «Контакт»  от 21.05.2020 № 34, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержден-
ным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»:

 1.  Предоставить Антоновой Светлане Петровне разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:2101001:53, расположенном по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Меж-
дуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Чульжан, д.12, в части умень-
шения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения здания с северной стороны участка с 4 до 2,2 м.

2.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации в порядке и сроки, предусмотренные для опубликования 

ступления или административного происшествия, не выявлено, материалы про-
верки приобщаются в номенклатурное дело.

Заявитель информируется о принятом решении, а также ему  разъясняется  
право обжаловать вынесенное решение и порядок обжалования. 

Подать заявление, жалобы на неправомерные действия сотрудников, а так-
же обжаловать какое-либо решение сотрудников ОВД заявитель может, обра-
тившись на личный прием к начальнику отдела МВД России по г. Междуречен-
ску, полковнику полиции  Попову Алексею Викторовичу  (телефон 9–80–11) . 
Также вы можете позвонить на телефон «горячей линии» Главного управлении 
МВД России по Кемеровской 8(3842)32-70-97. 

Кроме этого осуществляется прием граждан руководящим составом отде-
ла МВД России по г.Междуреченску. График приема ежемесячно публикуется в 
СМИ. Его можно посмотреть в фойе отдела полиции и на официальном сайте ГУ 
МВД России  по Кемеровской области 42.мвд.рф

Отказ в приеме сообщения, а также отказ в возбуждении уголовного дела мо-
жет быть обжалован  прокурору (г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 32,  
телефон 2-45-94)

По вопросам, связанным с приемом заявлений о преступлениях, а также от-
казом сотрудников  полиции в их приеме,  можно обратиться к председателю 
комиссии по проведению сверок полноты регистрации  заявлений  и сообщений 
о преступлениях, об административных правонарушения, о происшествиях от-
дела МВД России по г. Междуреченску подполковнику внутренней службы Ма-
лоземову Олегу Викторовичу (телефон 9–80–08) 

Обращаем внимание, что своевременное обращение в органы внутренних 
дел с заявлением о преступлении позволяет более эффективно и своевремен-
но провести необходимый комплекс мероприятий, направленных на его раскры-
тие, изобличение лиц, к нему причастных, и привлечение их к уголовной ответ-
ственности, возместить причиненный вред. А в случаях  получения информации 
о готовящемся преступлении – предотвратить его.

О. Вахитова, начальник штаба
 отдела МВД России по г. Междуреченску

 подполковник внутренней службы.
 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 922-п
от 28.05.2020  

О мерах поддержки муниципальных бюджетных учреждений 
сферы культуры Междуреченского городского округа в связи 
с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением 

новой коронавирусной инфекции COVID -19
В соответствии с постановлением Правительства Кемеровской    области - Куз-

басса от 12.05.2020 № 271 «О мерах поддержки государственных учреждений 
культуры Кемеровской области - Кузбасса в связи с осуществлением мероприя-
тий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19»:

1. Разрешить муниципальному казенному учреждению «Управление культу-
ры и молодежной политики», осуществляющему функции и полномочия учре-
дителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений сферы культуры, 
в которые временно приостановлен допуск посетителей, в текущем финансовом 
году изменение допустимых (возможных) отклонений в процентах (абсолютных 
величинах) от установленных значений показателей качества и (или) объема в 
отношении отдельной муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое 
(возможное) отклонение - в отношении муниципального задания или его части.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в  полном объеме.

3. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управле-
ния   администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа.

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  за-
местителя главы Междуреченского городского округа  по социальным вопро-
сам Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.

нормативно-правовых актов.
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-

ния администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству Перепилищенко С. В.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 926-п
от 28.05.2020

О внесении изменений в муниципальные правовые акты
В целях приведения в соответствие с Законодательством Российской Феде-

рации, руководствуясь Федеральным законом от 27.12.2019 №472-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от 25.12.2019 № 2990-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» следующие изменения:

- в абзаце 4 п.3.1.4. слова  «10 дней» заменить словами «семь рабочих дней».
2. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского 

городского округа от 20.12.2019 № 2944-п «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» следующие изменения:

- в абзаце 4 п.3.1.4. слова  «10 дней» заменить словами «семь рабочих дней».
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуре-

ченского городского округа (Журавлева Н.Г.) в течение 10 рабочих дней с мо-
мента вступления в силу настоящего постановления представить необходимые 
сведения для внесения изменений в реестр муниципальных услуг муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» в установленном порядке.

4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городско-
го округа (Михайловский М.В.) внести изменения по муниципальным услугам: 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 
«Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства» в реестр муници-
пальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ».

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме. 

6. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-
ния  администрации Междуреченского городского округа  (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.
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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.

Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

E-mail: kontakt@rikt.ru

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

2 июня,
 вторник

Фирсов Андрей Владимирович, заместитель 
главы Междуреченского городского округа по 
административным органам и связям с обще-
ственностью, тел. 4-88-35.
Соловьев Евгений Александрович, дирек-
тор МКУ «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса», тел. 2-85-30.

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

3 июня,
среда

Кулагин Владимир Петрович, начальник МКУ 
«Управление  капитального строительства»,  
тел. 4-04-33.

Цигельник Алексей Маркович,  заместитель губерна-
тора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам со-
циального развития), тел. 8 (3842) 36-84-88.
Печеркина Ирина Александровна, министр строитель-
ства Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-45.

4 июня,
четверг

Гавар Ирина Викторовна, общественный по-
мощник  уполномоченного по правам ребен-
ка Кемеровской области в МГО, тел. 4-01-68.
Корнюшина Ирина Владимировна, началь-
ник отдела по защите прав потребителей  ад-
министрации Междуреченского городского  
округа, тел.  4-21-63.

Венгер Константин Геннадьевич, заместитель губер-
натора Кемеровской области -  Кузбасса (по экономи-
ческому развитию),  тел. 8 (3842) 58-51-71.                                                                                         
Кислицын Дмитрий Владимирович, уполномоченный 
по правам ребенка в Кемеровской области - Кузбассе,                         
тел. 8 (3842) 34-95-96.

5 июня,
пятница

Мозоля Виктор Николаевич, консультант-
советник юридического отдела администра-
ции Междуреченского городского округа, 
тел. 2-37-61.

Перфильев Юрий Витальевич, начальник отдела по 
профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний администрации правительства Кузбасса,  тел. 8 
(3842) 36-33-65.

В соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного ко-
декса РФ Комитет по управ-
лению имуществом муни-
ципального образования 
«Междуреченский город-
ской округ» извещает на-
селение о возможности пре-
доставления в аренду зе-
мельного участка площадью 
1328 кв.м  с кадастровым но-
мером 42:28:2102007:153, 
расположенного по адре-
су: Кемеровская область, 
Междуреченский городской 
округ, город Междуреченск,  
ул. Камешковая, 27,  и раз-
решенным использованием: 
жилая застройка.  

Гражданам, намеренным 
участвовать в аукционе на 
право  заключения  дого-
вора  аренды  земельного  
участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования 
и размещения настоящего 
извещения (дата окончания 
приема заявлений – послед-
ний день указанного сро-
ка) необходимо обращать-
ся в Комитет по управлению 
имуществом муниципально-
го образования «Междуре-
ченский городской округ», 
пр. 50 лет Комсомола, 26а, 
каб. № 313, 314 приемные 
дни: понедельник, среда с 
8.30 до 16.30; обед с 12.00 
до 13.00. Контактные те-
лефоны: 2-85-45, 2-92-77. 
При себе необходимо иметь 
паспорт.

Председатель
Комитета по управ-
лению имуществом                                                     

С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 927-п
от 28.05.2020  

О назначении публичных слушаний
 Рассмотрев заявление Кравченко Г.Г., руководствуясь Федераль-

ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний при осуществлении гра-
достроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ», утвержденным решени-
ем Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предо-
ставлении Кравченко Галине Григорьевне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастро-
вым номером 42:28:1802048:6, расположенном по адресу: Кемеров-
ская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуре-
ченск, ул. Ватутина, 42, в части уменьшения минимальных отступов от 
границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения здания со стороны земельного участка по ул.Ватутина,44 (ка-
дастровый номер 42:28:1802048:14)  с 4 до 3 м (далее по тексту - пу-
бличные слушания).

Срок проведения публичных слушаний - не более одного месяца с 
момента опубликования настоящего постановления до дня опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний. 

С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а 
также с информационными материалами к нему в составе: схема плани-
ровочной организации земельного участка, общая пояснительная запи-
ска - можно ознакомиться на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа (http.7/www.mrech.ru) в разделе «Градо-
строительство и архитектура» рубрика «Публичные слушания», в управ-
лении архитектуры и градостроительства администрации Междуречен-
ского городского округа по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсо-
мола, 26а, кабинет № 214.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, проводится в здании по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а, кабинет № 214, в срок с 04.06.2020 по 16.06.2020. По-
сещение экспозиции возможно в понедельник, среду с 8.30 до 16.10 (с 
12.00 - до 13.00 обеденный перерыв).

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.

Участники публичных слушаний вправе представить свои предложе-

ния и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, для включения их в протокол публичных слуша-
ний в письменной форме, в том числе электронной, по адресу 652870, г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или на 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 фор-
ме, должны быть приложены копии документов: для физических лиц 
- копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о регистра-
ции по месту жительства и согласие на обработку персональных дан-
ных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; для юри-
дического 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 капиталь-
ного строительства, также представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 
16.06.2020.

Собрание участников публичных слушаний состоится 16.06.2020 в 
17.10   по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, каби-
нет № 214.

Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки про-
вести публичные слушания в порядке, определенном решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 
№ 346.

 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского       го-
родского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме в течение 10 дней 
с даты подписания настоящего постановления.

 3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа (Васи-
льева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по про-
мышленности и строительству Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
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