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ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 июня

Ветер (м/с) 
3-7, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
740

ВТОРНИК
30 июня

 +12o +26o

Ветер (м/с) 
2-7, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
737

СРЕДА
1 июля

Ветер (м/с) 
0-5, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
736

+14o +18 +15o +20o

В администрации Междуреченского городского округа 
в День города прошло торжественное мероприятие. Гла-
ва Междуреченского городского округа В.Н. Чернов вру-
чил атрибуты наивысшей муниципальной награды – ди-
плом о присвоении звания «Почетный гражданин города 
Междуреченска», ленту и удостоверение – Фаине Ива-
новне Тарковой. Звание «Почетный гражданин города 

Междуреченска» – высшая форма общественного при-
знания и пообщрения граждан за выдающиеся заслуги 
перед жителями города.
Областными и городскими наградами были отмечены 

муниципальные служащие, труженики здравоохранения, 
образования, культуры, коммунального хозяйства, вете-
раны и активные общественники. 

Награды достойнымНаграды достойным

Сводка по состоянию на 11.00 26 июня 
от областного штаба по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 44 случая 

заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 16, 
Белово – 5, Юрга – 5, Междуреченск – 4, Мариинский 
МР – 4, Кемеровский МО – 3, Берёзовский – 2, Тисуль-
ский МР – 2, Краснобродский – 1, Беловский МР – 1, Яй-
ский МО – 1.

30 пациентов выздоровели: Новокузнецк – 17, Кемеро-
во – 7, Междуреченск – 3, Белово – 1, Прокопьевск – 1, Но-
вокузнецкий МР – 1. Таким образом, в Кузбассе 648 человек 
вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 875 паци-
ентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домаш-
ней 14-дневной изоляции находятся 8160 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Куз-
басса.

Пресс-служба  администрации 
Правительства Кузбасса.

Обеспечивают              
порядок

Кузбасские полицей-
ские  обеспечат охрану об-
щественного порядка в пе-
риод проведения Всерос-
сийского голосования.

В целях обеспечения пра-
вопорядка и общественной 
безопасности в период подго-
товки и проведения общерос-
сийского голосования по во-
просу одобрения изменений 
в Конституцию Российской 
Федерации ГУ МВД России по 
Кемеровской области во вза-
имодействии с органами ис-
полнительной власти и ины-
ми правоохранительными ор-
ганами реализуется комплекс 
организационных и практиче-
ских мероприятий. 

В областном полицейском 
Главке в круглосуточном ре-
жиме будет действовать ра-
бочая группа Оперативного 
штаба по профилактике пра-
вонарушений. В период под-
готовки все участки для го-
лосования будут обследова-
ны сотрудниками полиции с 
применением технических 
средств и служебных собак, 
на период голосования взя-
ты под охрану. 

Для обеспечения пра-
вопорядка и безопасности 
граждан 1 июля будут задей-
ствованы сотрудники орга-
нов внутренних дел региона, 
а также представители реги-
онального управления Рос-
гвардии, работники частных 
охранных организаций, пред-
ставители народных дружин и 
общественных объединений. 

Ст. специалист 
направления по связям 
со СМИ Отдела МВД РФ 
по г. Междуреченску

О. ИЛЮХИНА.

Берегите детей
Сотрудники ГИБДД, со-

вместно с «Родительским 
патрулем» провели акцию 
«Светоотражатель – каж-
дому ребенку!». 

Инспектор пропаганды 
безопасности дорожного 
движения Наталья Федоро-
ва говорила родителям и де-
тям о необходимости ноше-
ния светоотражателей, кото-
рые помогут обозначить пе-
шехода в темное время су-
ток или при плохих погод-
ных условиях на проезжей 
части. «Родительский па-
труль» напомнил юным пе-
шеходам и велосипедистам 
о правилах перехода проез-
жей части и защитной экипи-
ровке при езде на самокатах 
и велосипедах. С пожелани-
ем безопасных дорог были 
вручены красочные памят-
ки и светоотражатели. 

ИПБДД ОГИБДД 
Н.С. ФЕДОРОВА.

Меры предосторожности
Маска, перчатки, антисептик и даже одноразовая руч-

ка – так организовано голосование по поправкам в Кон-
ституцию РФ. В Междуреченске 25 июня в 8 утра откры-
лись все 49 избирательных участков.

– Я тоже решил проголосовать сегодня. Думаю, что это 
очень удобно – когда можно выбрать любой день с 25 июня по 
1 июля включительно. Это сделано для того, чтобы в день об-
щероссийского голосования на участках не скапливалось боль-
шое количество горожан. Проголосовать вы можете с 8.00 и до 
20.00. Когда соберётесь на участок, не забудьте паспорт. На 
входе вам выдадут маску, перчатки. Также обработают руки 
антисептиком.

Уважаемые междуреченцы! Прошу вас соблюдать все необ-
ходимые санитарные нормы, выбирать удобное для вас вре-
мя голосования, – отметил на своей странице ВКонтакте глава 
Междуреченского городского округа В.Н. Чернов. 

Наш корр.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

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
29 июня, 

понедельник
Гусакова Татьяна Семёновна, 
начальник Междуреченского отдела 
управления Росреестра по Кемеровской 
области, тел. 2-56-65.
 
Сидоров Евгений Юрьевич, главный 
инженер  МКУ «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи», 
Тел. 2-23-39.

Рубан Сергей Викторович, 
министр транспорта Кузбасса,
тел. 8 (3842) 75-81-35.

30 июня,
вторник

 Легалова Татьяна Валентиновна, заме-
ститель главы Междуреченского город-
ского округа по экономике и финансам,  
тел. 4-20-15 

Старосвет Леонид Владимирович, министр 
промышленности Кузбасса, 
тел. 8 (3842) 58-78-61.

2 июля,
четверг

Волик Ольга Сергеевна,
начальник отдела приема граждан 
администрации Междуреченского 
городского округа,
тел. 2-03-02.

Венгер Константин Геннадьевич, заместитель 
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса 
(по экономическому развитию), 
тел. 8 (3842) 58-51-71.            

Кислицын Дмитрий Владимирович, 
уполномоченный по правам ребенка 
в Кемеровской области - Кузбассе,
тел. 8 (3842) 34-95-96.

3 июля,
пятница

Фирсов Андрей Владимирович,
заместитель главы Междуреченского 
городского округа по административным 
органам и связям с общественностью, 
тел. 4-88-35.

Перфильев Юрий Витальевич, 
начальник управления Губернатора Кемеровской 
области - Кузбасса по вопросам профилактики 
коррупционных и иных правонарушений, 
тел. 8 (3842) 36-33-65.

Администрация 
Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1081-п

От 23.06.2020

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского городского 
округа от 06.05.2020 № 822-п «О подготовке 
города Междуреченска к отопительному пери-
оду 2020/2021 года»

В связи с необходимостью внесения изменений в 
постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 06.05.2020 №822-п «О подготов-
ке города Междуреченска к отопительному периоду 
2020/2021 года», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»:

1. Постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 18.05.2020 № 863-п «О 
внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 06.05.2020  
№822-п «О подготовке города Междуреченска к ото-
пительному периоду 2020/2021 года»  считать утра-
тившим силу.

2. Внести следующие изменения в  постановле-
ние администрации Междуреченского городского 
округа от 06.05.2020 №822-п «О подготовке города 
Междуреченска к отопительному периоду 2020/2021 
года»: приложение №3 к постановлению изложить в 
новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Меж-
дуреченского городского округа (Воробьева М.А.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на  заместителя главы Между-
реченского городского округа  по городскому хозяй-
ству Шелковникова М.Н.

Глава 
Междуреченского городского округа

В.Н. ЧЕРНОВ.   

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 23.06.2020 г. №1081-п

Г Р А Ф И К
остановки котельных на капитальный ремонт 

в 2020 году
№ 
п/п Номер котельной Дата 

остановки
1 Районная котельная 14.07-27.07
2 Междуреченская 

котельная 15.06-28.06

3 котельная № 11 07.07-20.07
4 котельная № 4а-5а 19.06-01.09
5 котельная № 12 18.05-18.06
6 котельная № 21 09.06-22.06
7 котельная № 23 23.06-06.07
8 котельная № 26 21.07-03.08
9 ОАИТ №7 23.06-31.08
10 котельная № 2 26.05-08.06
11 ОАИТ Новый Улус 26.05-14.09
12 котельная Широкий Лог 04.08-17.08
13 ОАИТ Верхняя Терраса 30.06-31.08
14 котельная пос. Камешек 25.05-07.06
15 ОАИТ «Чайка» 26.05-01.06
16 котельная пос. Ортон №1 01.06-15.06
17 котельная пос. Ортон №2 16.06-30.06
18 котельная №1 пос. Теба 01.06-15.06
19 ОАИТ Чебал-Су 26.05-31.08
20 котельная пос. Майзас 15.06-29.06
21 ОАИТ №4 Притомский 1 19.05-01.06
22 ОАИТ №4 Притомский 2 16.06-29.06

Начальник отдела координации 
городского хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа 

Е. КОНДРАТЬЕВА.

Рейды по выявлению                              
незарегистрированных                                                
транспортных средств

Сопоставление полученных из Единого госу-
дарственного реестра записей актов граждан-
ского состояния сведений о фактах смерти граж-
дан с информацией о состоящих на государ-
ственном учете транспортных средствах пока-
зало, что на сегодняшний день свыше 300 соб-
ственников зарегистрированных на территории 
города Междуреченска транспортных средств 
значатся умершими. 

При проведении рейдовых мероприятий выяв-
ляются факты эксплуатации транспортных средств, 
государственный учет которых прекращен. С уче-
том разъяснений, данных в пункте 3 постановле-
ния Пленума Верховного суда Российской Федера-
ции от 25 июня 2019 года № 20, управление транс-
портным средством, регистрация которого прекра-
щена (аннулирована), подлежит квалификации по 
части 1 статьи 12.1 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации. ОГИБДД 
города Междуреченска напоминает, что в случае вы-
явления таких транспортных средств, согласно ста-
тье 12.1 КоАП РФ, «Управление транспортным сред-
ством, не зарегистрированным в установленном по-
рядке, транспортным средством, не прошедшим го-
сударственного технического осмотра или техниче-
ского осмотра:

1. Управление транспортным средством, не за-
регистрированным в установленном порядке, вле-
чет наложение административного штрафа в разме-
ре до 800 рублей.

1.1. Повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 насто-
ящей статьи, влечет наложение административного 
штрафа в размере 5000 рублей или лишение права 
управления транспортными средствами на срок до 3 
месяцев. Рейды по выявлению незарегистрирован-
ных транспортных средств в установленном поряд-
ке будут проводиться и в дальнейшем. 

Безопасных ВАМ дорог!
Е. МАТКИН,

начальник ОГИБДД.

Семьям с детьми до 16 лет 
выплатят дополнительные                                          
10 тысяч рублей по указу                               

президента
Пенсионный фонд России в июле начнет еди-

новременную выплату родителям, усыновите-
лям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, 
которая составит 10 тыс. рублей на каждого ре-
бенка. Средства будут дополнительно предо-
ставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей 
на детей до 3 лет или единовременной выплате 
10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые 
с апреля и июня перечисляются семьям соглас-
но Указу Президента РФ от 7 апреля 2020 года 
№ 249 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей».

Особенностью новой выплаты является то, что за 
ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенси-
онный фонд беззаявительно оформит и перечислит 
средства на основе решений о предоставлении вы-
плат 5 тыс. и 10 тыс. рублей.

Родителям, усыновителям и опекунам, которые 
уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 
лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 
лет, дополнительная июльская выплата 10 тыс. ру-

блей будет предоставлена автоматически, подавать 
новое заявление не нужно.

Родители и опекуны, которые пока не обрати-
лись за указанными выплатами, получат дополни-
тельные 10 тыс. рублей после того, как подадут 
заявления о выплате на детей до 3 лет либо о вы-
плате на детей от 3 до 16 лет. На это есть больше 
трех месяцев – соответствующие заявления прини-
маются до 30 сентября включительно. В случае их 
одобрения и перечисления средств дополнительная 
выплата 10 тыс. рублей предоставляется семье без 
какого-либо заявления.

Еще раз отметим, для получения выплаты 10 тыс. 
рублей за июль родителям и опекунам не надо никуда 
обращаться и подавать каких-либо заявлений – сред-
ства предоставляются автоматически.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фон-
да размещены необходимые разъяснения о выпла-
тах и ответы на часто задаваемые вопросы. Под-
робнее о выплате на детей до 3 лет http://www.pfrf.
ru/grazdanam/family_with_children/up_to_3_years и 
выплате на детей от 3 до 16 лет http://www.pfrf.ru/
grazdanam/family_with_children/from_3to_16years

Текст указа о дополнительной выплате 10 тыс. ру-
блей семьям http://www.kremlin.ru/events/president/
news/63553.

Отделение Пенсионного фонда России 
по Кемеровской области.

ШТРАФЫ
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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 № 117
от 22 июня 2020 года

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

19 июня 2020 года

О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов Междуреченского городско-
го округа от 26.04.2018 № 346 «Об утвержде-
нии положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний при осуществле-
нии градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» и о внесении измене-
ний в постановление Междуреченского город-
ского Совета народных депутатов от 30.09.2005 
№ 178 «Об утверждении положения о публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании»

В целях приведения в соответствие с действую-
щим законодательством Российской Федерации, ру-
ководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области - Кузбасса», Совет народных депу-
татов Междуреченского городского округа 

РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Междуре-

ченского городского Совета народных депутатов от 
26.04.2018 № 346 «Об утверждении положения о 
порядке организации и проведения публичных слу-
шаний при осуществлении градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» и о внесении 
изменений в постановление Междуреченского город-
ского Совета народных депутатов от 30.09.2005 № 
178 «Об утверждении положения о публичных слу-
шаниях в муниципальном образовании» следующие 
изменения: 

1.1. Часть 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Публичные слушания в соответствии с настоя-

щим Положением проводятся в обязательном порядке:
1) по проекту генерального плана муниципально-

го образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса», по проектам о 
внесении в него изменений, за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, в том числе в случае изме-
нения границ населенных пунктов в целях жилищ-
ного строительства или определения зон рекреаци-
онного назначения;

2) по проекту Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области - Кузбас-
са», по проектам о внесении в них изменений, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, в том числе 
в случае приведения правил землепользования и за-
стройки в соответствие с ограничениями использова-
ния объектов недвижимости, установленными на при-
аэродромной территории; в целях внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки в слу-
чаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 и ча-
стью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации; в случае однократного измене-
ния видов разрешенного использования, установлен-
ных градостроительным регламентом для конкретной 
территориальной зоны, без изменения ранее установ-
ленных предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и (или) в случае однократного изменения 
одного или нескольких предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных градо-
строительным регламентом для конкретной террито-
риальной зоны, не более чем на десять процентов;

3) по проектам планировки территории, проек-
там межевания территории, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 5.1 статьи 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

4) по проектам решений о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитально-
го строительства, за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, в том числе в случае, если услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 
включен в градостроительный регламент в установ-
ленном для внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ Кемеров-
ской области - Кузбасса» порядке после проведе-
ния публичных слушаний по инициативе физиче-
ского или юридического лица, заинтересованного 
в предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования;

5) по проектам решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства».

1.2. Пункт 2 части 2.7 изложить в новой редакции:
«2) по проекту Правил землепользования и за-

стройки муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области - Кузбас-
са», проектам о внесении в них изменений — не ме-
нее одного и не более трех месяцев, за исключени-
ем случаев, указанных в пункте 2.8 настоящего По-
ложения».

1.3. В части 2.10 в тексте последнего предложе-
ния слова «Указанные сообщения направляются не 
позднее чем через десять дней» заменить на «Ука-
занные сообщения направляются не позднее чем че-
рез семь рабочих дней».

 2. Опубликовать настоящее решение в Междуре-
ченской городской газете «Контакт».

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на комитет Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа по разви-
тию города, промышленности и предприниматель-
ства (Пузенков).

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа

 Ю.А. БАРАНОВ.
Глава Междуреченского городского округа 

В.Н. ЧЕРНОВ.

Администрация 
Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1077-п
От 22.06.2020

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев заявление Урманчеевой Н.Г., руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, По-
ложением «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний при осуществлении градострои-
тельной деятельности на территории муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ», 
утвержденным решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от 26.04.2018  № 
346, Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по проек-
ту решения о предоставлении Урманчеевой Наи-
ле Габдулхаковне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства: жилой 
дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:0502010:77, расположенном по адресу: Кеме-
ровская область - Кузбасс, Междуреченский город-
ской округ, г.Междуреченск, ул.Мичурина, участок 
№ 63-1, в части уменьшения минимальных отступов 
от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения здания со  стороны 
земельного участка по ул.Мичурина, 61 (кадастро-
вый номер 42:28:0502010:76) с 4 до 1,5 м (далее по 
тексту – публичные слушания). 

2. Срок проведения публичных слушаний – не бо-
лее одного месяца с момента опубликования настоя-

щего постановления до дня опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний.  

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, а также с информационными 
материалами к нему в составе: схема планировоч-
ной организации земельного участка, общая поясни-
тельная записка, можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского город-
ского округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Гра-
достроительство и архитектура» рубрика «Публич-
ные слушания», в управлении архитектуры и градо-
строительства администрации Междуреченского го-
родского округа по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 
50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.  

4.  Экспозиция проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях,  проводится в зда-
нии по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсо-
мола, 26а, кабинет № 214, в срок  с 30.06.2020 по 
14.07.2020.  Посещение экспозиции возможно в по-
недельник, среду с 8.30 до 16.10 (с 12.00 до 13.00 
- обеденный перерыв). 

5. Консультирование по вопросам организации пу-
бличных слушаний, по проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях, по информа-
ционным материалам осуществляет ответственный 
специалист  Клещ Елена Владимировна, тел.2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе пред-
ставить свои предложения и замечания, касающие-
ся проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, для включения их в протокол пу-
бличных слушаний в письменной форме, в том чис-
ле электронной, по адресу 652870, г.Междуреченск, 
пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.
ru, либо посредством записи в книге (журнале) уче-
та посетителей экспозиции проекта, а также в пись-
менной или устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний. 

К замечаниям и предложениям, представленным 
в письменной форме, должны быть приложены ко-
пии документов: для физических лиц -  копия доку-
мента, удостоверяющего личность, с отметкой о ре-
гистрации по месту жительства и согласие на обра-
ботку персональных данных в соответствии с тре-
бованиями, установленными Федеральным законом 
от 27 июля 2006  № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»; для юридического лица – выписка из ЕГРЮЛ; 
участники публичных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитально-
го строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостове-
ряющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, яв-
ляющиеся частью указанных объектов капитально-
го строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направ-
ляются в срок до 14.07.2020.         

8. Собрание участников публичных слушаний 
состоится 14.07.2020 в 17.10 часов  по адресу: 
г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, ка-
бинет № 214.

9. Комиссии по подготовке правил землепользо-
вания и застройки провести публичные слушания в 
порядке, определенном решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа от   
26.04.2018   №346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Меж-
дуреченского 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 администра-
ции Междуреченского городского округа   (Васильева 
Н.В.) обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа.

12. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
Междуреченского городского округа по  промышлен-
ности и строительству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. ЧЕРНОВ.
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В сегодняшнем выпуске «Контакт». Официально», N 26 (477), 
опубликованы следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1038-п от 17.06.2020  «О внесении изменений 
в постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 18.12.2017 №3096-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Между-
реченского городского округа» на 2018-2024 годы».

РЕШЕНИЕ № 114 от 22 июня 2020 года принято Советом народных 
депутатов Междуреченского городского округа 19 июня 2020 года «О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа от 24.12.2019. № 79 «О бюд-
жете муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

РЕШЕНИЕ  № 115 от 22 июня 2020 года  принято Советом народных 
депутатов Междуреченского городского округа 19 июня 2020 года «О 
внесении изменений в решение Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа от 11.07.2019 № 61 «Об установлении до-
полнительной меры социальной поддержки гражданам, зарегистриро-
ванным на территории Междуреченского городского округа в домах с 
печным отоплением, в форме частичной денежной компенсации рас-
ходов на приобретение твердого топлива (угля) в пределах нормати-
ва потребления». 

РЕШЕНИЕ № 116 от 22 июня 2020 года принято Советом народных 
депутатов Междуреченского городского округа 19 июня 2020 года «О 
внесении дополнений в постановление Междуреченского городского 
Совета народных депутатов от 25.11.2005 № 195 «О введении в дей-
ствие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на территории Междуречен-
ского городского округа».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 26.06.2020

Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении Министерству строитель-

ства Кузбасса разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства: «Комплекс городской многопрофильной больницы 
г.Междуреченск» на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:0702001:44, расположенном по адресу: Кемеровская обл. 
- Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, 
бульвар Медиков, участок №9, в части уменьшения минималь-
ных отступов от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения здания с северо-восточной и 
северо-западной сторон  земельного участка с кадастровым но-
мером 42:28:0702001:39 с 3 до 0 м.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.

Протокол публичных слушаний от 25.06.2020.

Замечания и 
предложения, внесенные 
участниками публичных 

слушаний

Аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний 

о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками
 публичных слушаний предложений 

и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, посто-
янно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания

Предложений и замеча-
ний в указанный срок не 
поступило

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

Предложений и замеча-
ний в указанный срок не 
поступило

 
Вывод по результатам публичных слушаний: 
Рекомендовать предоставить Министерству строительства 

Кузбасса разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства: «Комплекс городской многопрофильной больницы 
г.Междуреченск» на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:0702001:44, расположенном по адресу: Кемеровская обл. 
- Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, 
бульвар Медиков, участок №9, в части уменьшения минималь-
ных отступов от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения здания с северо-восточной и 
северо-западной сторон  земельного участка с кадастровым но-
мером 42:28:0702001:39 с 3 до 0 м.

Председатель Комиссии  
С.В. ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.

Администрация 
Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1076-п

От 22.06.2020

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев заявление Арыкова Н.А., 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Положением «О 
порядке организации и проведения публичных 
слушаний при осуществлении градостроитель-
ной деятельности на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский город-
ской округ», утвержденным решением Сове-
та народных депутатов Междуреченского го-
родского округа от 26.04.2018  № 346, Уста-
вом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по про-
екту решения о предоставлении Арыкову Ни-
ките Анатольевичу разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального стро-
ительства: жилой дом на земельном участке 
с кадастровым номером 42:28:1802027:39, 
расположенном по адресу: Кемеровская об-
ласть - Кузбасс, Междуреченский городской 
округ, г.Междуреченск, ул.Рябиновая, 4, в 
части уменьшения минимальных отступов от 
границ земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения здания 
со  стороны скотопрогона с 4 до 3,2 м (далее 
по тексту – публичные слушания). 

2. Срок проведения публичных слушаний – 
не более одного месяца с момента опублико-
вания настоящего постановления до дня опу-
бликования заключения о результатах публич-
ных слушаний.  

 3. С проектом, подлежащим рассмотре-
нию на публичных слушаниях, а также с ин-
формационными материалами к нему в со-
ставе: схема планировочной организации зе-
мельного участка, общая пояснительная за-
писка, можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Междуреченского город-
ского округа (http://www.mrech.ru) в разделе 
«Градостроительство и архитектура» рубрика 
«Публичные слушания», в управлении архи-
тектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа по адре-
су: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 
26а, кабинет № 214.  

4.  Экспозиция проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях,  прово-
дится в здании по адресу: г.Междуреченск, 
пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, 
в срок  с 25.06.2020 по 07.07.2020.  Посеще-
ние экспозиции возможно в понедельник, сре-
ду с 8.30 до 16.10 (с 12.00 до 13.00 - обеден-
ный перерыв). 

5. Консультирование по вопросам органи-
зации публичных слушаний по проекту, подле-
жащему рассмотрению на публичных слушани-
ях, по информационным материалам осущест-
вляет ответственный специалист  Клещ Елена 
Владимировна, тел.2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе 
представить свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, для вклю-
чения 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 (журна-
ле) учета посетителей экспозиции проекта, а 
также в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных 
слушаний. 

К замечаниям и предложениям, представ-
ленным в письменной форме, должны быть 
приложены копии документов: для физиче-
ских лиц -  копия документа, удостоверяюще-
го личность, с отметкой о регистрации по ме-
сту жительства и согласие на обработку пер-
сональных данных в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»; для юридического лица – вы-
писка из ЕГРЮЛ; участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капитально-
го строительства.

7. Предложения и замечания по проекту на-
правляются в срок до 07.07.2020.

8. Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 07.07.2020 в 17.20 часов  по 
адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсо-
мола, 26а, кабинет № 214.

9. Комиссии по подготовке правил земле-
пользования и застройки провести публичные 
слушания в порядке, определенном решением 
Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа от   26.04.2018   №346.

10. Отделу по работе со СМИ администра-
ции Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать данное постанов-
ление в средствах массовой информации в пол-
ном объеме в течение 10 дней с даты подписа-
ния настоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий 
организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа   
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоя-
щего постановления на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского округа.

12. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести-
теля главы Междуреченского городского окру-
га по промышленности и строительству  Пере-
пилищенко С.В.

Глава
Междуреченского городского округа

В.Н. ЧЕРНОВ.

ПОПРАВКА. В №44 газеты «Контакт» от 25 июня допущена неточность: в материале «Слава 
труженикам Междуреченска» следует читать: «На заседании Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа была представлена видеопрезентация, выполненная компанией 
«Воздух» г. Новокузнецк, обладателя награды Канского фестиваля среди корпоративных видео.


