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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
20 апреля

Ветер (м/с) 
3-8, СЗ

Давление (мм рт. ст.) 
745

СРЕДА
21 апреля

+1o -11o

Ветер (м/с) 
1-3, СЗ

Давление (мм рт. ст.) 
743

ЧЕТВЕРГ
22 апреля

Ветер (м/с) 
3-9, СВ

Давление (мм рт. ст.) 
750

-2o -8o +5o -9o

В преддверии Пасхи
Волонтеры Детско-юно-

шеского центра организо-
вали для семей с «особы-
ми» детьми мастер-класс 
по подготовке к Пасхе.

Кулинары кондитерской 
«Сладкая смородинка» учи-
ли детей и взрослых выпе-
кать и украшать пасхаль-
ные куличи. Перед празд-
ником они уже сами смогут 
сделать куличи дома.

Одна из лучших          
воспитателей России
Старший воспитатель 

детского сада № 35 «Лес-
ная сказка» Т.В. Аксено-
ва вошла в число побе-
дителей всероссийского 
конкурса имени Л.С. Вы-
готского.

Тамара Владимировна 
прошла все конкурсные ис-
пытания в номинации «Пе-
дагог», представила на суд 
жюри занятие «Детская сту-
дия звукозаписи» и стала 
одной из 150 победителей. 
Всего в конкурсе участво-
вало более 20 тысяч работ-
ников дошкольного образо-
вания России.

Экзамен сдавали    
родители

В школе № 25 прошла 
акция «Единый день 
сдачи ОГЭ родителями» 
– по русскому языку.

Мамы и папы девяти-
классников прослушали ин-
структаж, заполнили экза-
менационные бланки, вы-
полнили задания. По мне-
нию родителей, подобные 
акции помогают понять 
процедуру проведения эк-
замена, поддержать вы-
пускников перед государ-
ственной итоговой аттеста-
цией и снять эмоциональ-
ное напряжение.

Будьте здоровы!
В детском саду № 55 

«Золотая рыбка» в рам-
ках всероссийской акции 
«Дни защиты от экологи-
ческой опасности» прош-
ли мероприятия, посвя-
щенные Всероссийскому 
дню здоровья.

Дети вместе с родителями 
активно участвовали в тема-
тических играх, викторинах, 
велопробеге вокруг здания 
детсада. Также на встречах 
со спортивными тренера-
ми и медсестрой они узнали 
много полезного о правиль-
ном питании и здоровом об-
разе жизни; участвовали в 
марафоне «Надо, надо умы-
ваться по утрам и вечерам» 
и флешмобе «Зарядка с ро-
дителями».

Нина БУТАКОВА.

Прошлую рабочую неделю в Междуреченске завер-
шил общегородской субботник, в котором приняло уча-
стие более 3500 человек.
Наведением порядка на улицах города занимались 

работники администрации округа, предприятий, орга-
низаций, учебных заведений, депутаты. Основные ра-

боты проходили на территории возле строящегося спор-
тивного комплекса с бассейном. 

Репортаж с субботника – 
в четверговом номере «Контакта».  

Наш корр.
Фото Александра ЕРОШКИНА.Фото Александра ЕРОШКИНА.

Наводили порядок Наводили порядок 
всем миромвсем миром

НАШ ГОРОД – НАШ ДОМ
33,6 млн рублей, средства бу-
дут выделены из федерально-
го и регионального бюджетов.

Для справки. За три года в 
рамках подготовки к 300-ле-
тию Кузбасса в Междуречен-
ске был отремонтирован дет-
ский сад «Незабудка», в шко-
ле поселка Ортон открылась 
«Точка роста», по нацпроекту 
«Культура» открылась модель-
ная библиотека, в гимназии №6 
создана первая в регионе ла-
боратория «Hit-Инженеры бу-
дущего». Капитально отремон-
тировано 6 км городских до-
рог. Отремонтирована площадь 
«Праздничная» с фонтаном. 
Открылись два скейт-парка и 
10 детских площадок. Отре-
монтировано и благоустроено 
50 дворов. В 2020 году проект 
туристско-рекреационного кла-
стера «Междуреченск. Город 
тайги» стал одним из победи-
телей всероссийского конкур-
са, организованного Агентством 
стратегических инициатив. 

Пресс-служба  
администрации 

правительства Кузбасса.
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В год 300-летия Кузбасса в Междуреченске благоустроят  
четыре общественных пространства и 12 дворов

 Масштабные работы по благоустройству вскоре начнутся возле строящегося спортив-
ного комплекса с бассейном в Западном районе Междуреченска. Также в городе приведут 
в порядок пешеходную зону на проспекте Строителей и набережную в Восточном районе.

Спорткомплекс в Западном 
районе должен стать центром 
притяжения любителей актив-
ного образа жизни всех возрас-
тов. Его открытие запланирова-
но на лето юбилейного года. В 
комплексе будут 25-метровый 
бассейн на восемь дорожек, 
детский бассейн, универсаль-
ный спортзал с трибунами для 
зрителей, хореографический, 
тренажерный и фитнес-залы. В 
ближайшее время вблизи объ-
екта начнутся работы по благо-
устройству.

Рядом со спорткомплексом 
организуют сразу два обще-
ственных пространства. Так, 
рядом с новыми памп-треком и 
площадкой с тренажерами при-
ведут в порядок сквер — там 
появятся дорожки, выложенные 
тротуарной плиткой, скамей-
ки, новые зеленые насажде-

ния. Кроме того, на прилегаю-
щей к спорткомплексу террито-
рии в рамках программы «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» запла-
нирован ремонт пешеходной 
зоны по ул. Пушкина на участ-
ке от Октябрьской до Брянской.

Кроме того, летом будет 
проведен капитальный ремонт 
пешеходной зоны на проспекте 
Строителей. На одном из глав-
ных городских променадов уло-
жат более 15 тыс. кв. м тротуа-
ра. Капремонт развернется и на 
левобережной Усинской дамбе 
Восточного района. Этот объект 
строили в 60-х годах прошло-
го века как защиту от весенне-
го половодья. Сейчас это про-
гулочная зона с живописными 
видами на реку и горы, где от-
дыхают семьи с детьми, ката-

ются велосипедисты, со скан-
динавскими палочками гуляют 
ветераны. За лето благоустро-
ят 3,5 км набережной. В 2019 
году ремонт был проведен на 
набережной Западного района.

Также в рамках националь-
ного проекта «Жилье и город-
ская среда» в Междуречен-
ске за лето отремонтируют 12 
дворовых территорий: уло-
жат новое асфальтовое по-
крытие, поменяют ливневую 
канализацию, расширят про-
езды и парковки. В програм-
му реконструкции вошли при-
домовые территории по адре-
сам: ул. Дзержинского, 1, 18; 
ул. Октябрьская, 5; пр. Стро-
ителей 2; ул. Кузнецкая 6, 63; 
пр. Строителей 9, 21; пр. Шах-
теров 7, 9, 11; ул. Фестиваль-
ная, 16. Стоимость капитально-
го ремонта 12 дворов составит 
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА: 2-19-70. Круглосуточно 

работает  телефонный информатор: 19-650. РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам, 
связанным с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

 В целях обеспечения безопасности судово-
дителей при эксплуатации маломерных судов 
на водных объектах Кемеровской области, по-
становлением коллегии Кемеровской области № 
168 от 07.04.2021 г. «О сроках навигации в 2021 
году», на территории Кемеровской области вво-
дится срок навигации для маломерных судов: с 
28 мая по 31 октября 2021 года.
До наступления навигационного периода и по-

сле его окончания эксплуатация маломерных су-
дов запрещается.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 14.04.2021
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении Люлину Фёдо-

ру Лаврентьевичу разрешения на условно-разрешенный 
вид использования земельного участка  с кадастровым 
номером 42:28:1004005:42, расположенного по адресу: 
Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский город-
ской округ, г.Междуреченск,  ул.Ермака, 33, - служебные 
гаражи (4.9).

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 13.04.2021.

Замечания и предложения, 
внесенные участниками пу-
бличных слушаний

Аргументированные реко-
мендации организатора пу-
бличных слушаний о целесоо-
бразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний 
предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слуша-
ний, постоянно проживающих на территории, в пределах ко-
торой проводятся публичные слушания

Предложений и замечаний 
в указанный срок не поступило

Предложения и замечания иных участников публичных 
слушаний

Предложений и замечаний 
в указанный срок не поступило

 
Вывод по результатам публичных слушаний: 
Рекомендовать:
 - предоставить Люлину Фёдору Лаврентьеви-

чу разрешение на условно-разрешенный вид исполь-
зования земельного участка  с кадастровым номером 
42:28:1004005:42, расположенного по адресу: Кемеров-
ская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, 
г. Междуреченск,  ул. Ермака, 33, - служебные гаражи 
(4.9).

Председатель Комиссии 
С.В. Перепилищенко.

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

20 апреля,
вторник

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

Бойко Евгений Васильевич, начальник департамента по 
охране объектов животного мира Кузбасса, тел. 8 (3842)  
36-46-71.

21 апреля,
среда

Мартыщенко Марина Николаевна, заместитель начальника 
управления социальной защиты населения  администрации Меж-
дуреченского городского округа, тел. 2-08-57. 

Воронина Елена Анатольевна, министр социальной защиты 
населения Кузбасса, тел. 8 (3842) 75-85-85.

22 апреля,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по за-
щите прав потребителей администрации Междуреченского 
городского округа,  тел.  4-21-63.

Чурина Елена Владимировна, начальник департамента инве-
стиционной политики и развития предпринимательства Куз-
басса, тел. 8 (3842) 58-72-67. 

23 апреля,
пятница

Саустова Инна Викторовна, заместитель начальника отдела 
промышленности, строительства и природных ресурсов адми-
нистрации Междуреченского городского округа, тел. 2-62-72.

Гришин Алексей Сергеевич, министр труда и занятости на-
селения Кузбасса, тел. 8 (3842) 35-41-60.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию 
на 11.00 19 апреля 

от штаба по охране здоровья 
населения

За прошедшие сутки в Кузбассе выяв-
лено 68 случаев заражения коронавирус-
ной инфекцией: Кемерово – 19, Новокуз-
нецк – 14, Междуреченск – 5, Новокузнец-
кий муниципальный район – 4, Белово – 3, 
Юрга – 3, Анжеро-Судженск – 2, Березов-
ский – 2, Ленинск-Кузнецкий – 2, Мыски 
– 2,  Промышленновский муниципальный 
округ – 2, Киселевск – 1, Краснобродский 
– 1, Осинники – 1, Полысаево – 1, Проко-
пьевск – 1, Беловский муниципальный рай-
он – 1, Ленинск-Кузнецкий муниципальный 
округ, Топкинский муниципальный округ 
– 1, Юргинский муниципальный округ – 1, 
Яшкинский муниципальный округ – 1.

1 пациент скончался. У женщины 1953 года 
рождения развилась двусторонняя полисегмен-
тарная пневмония. Болезнь протекала на фоне 
сопутствующей патологии в виде сахарного ди-
абета, заболевания почек, патологии нервной 
системы. Она проживала в Кемерове.

51 пациент выздоровел. Таким образом, в 
Кузбассе 33352 человека вылечились от коро-
навируса.

Всего в регионе медицинскую помощь по-
лучают 426 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах 
и на домашней 14-дневной изоляции находят-
ся 2522 человека.

Ситуация находится под контролем прави-
тельства Кузбасса.  

Пресс-служба администрации 
правительства  Кузбасса.

В Кузбассе стартует 
региональный этап 
всероссийского 

конкурса 
«Туристический 
сувенир-2021»

Принять участие в кон-
курсе могут авторы и произ-
водители сувенирной про-
дукции. Творческий отбор 
будет проходить по 14 но-
минациям. Умельцы могут 
представить сувенирную 
продукцию, посвященную 
300-летию Кузбасса.

Региональный этап кон-
курса «Туристический суве-
нир-2021» будет проходить с 
16 апреля по 1 августа 2021 
года. До 1 июня желающим 
необходимо заполнить заявку 
на сайте Агентства по туриз-
му Кузбасса по ссылке https://
kuzbass-tourism.ru/souvenir.

С 20 по 30 июня жюри бу-
дет отбирать лучшие работы. 
1 августа состоится выставка-
продажа сувенирной продук-
ции победителей и награж-
дение.

В экспертный совет кон-
курса вошли: основатель все-
российского конкурса «Тури-

стический сувенир» Геннадий 
Шаталов, исполнительный ди-
ректор конкурса Вероника Ко-
сых, председатель экспертно-
го совета конкурса Ксения Рад-
ченко, руководитель Проект-
ного офиса Российского сою-
за туриндустрии Юлия Желез-
няк, создатель кемеровской 
творческой мастерской деко-
ра Анна Даутова. При отбо-
ре сувениров эксперты будут 
учитывать эксклюзивность, 
оригинальность, информа-
тивность, соответствие заяв-
ленной теме, использование 
художественно-стилевых осо-
бенностей региональной куль-

туры, возможность массового 
изготовления и доступность 
цены для туристов.

В результате регионального 
этапа конкурса будут опреде-
лены лидеры по производству 
и продвижению туристической 
сувенирной продукции на тер-
ритории Кузбасса. Победите-
ли станут участниками финала 
всероссийского конкурса «Ту-
ристический сувенир» в 2021 
году, место и время проведе-
ния которого пока уточняются.

Пресс-служба  
администрации 
правительства 

Кузбасса.

Фото с сайта www.ako.ruФото с сайта www.ako.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ, СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ! 
Примите искренние поздравления с 

Днем местного самоуправления!
Местное самоуправление – это наибо-

лее приближенное к людям звено власти, 
на которое сегодня возложена большая от-
ветственность за социально-экономическое 
развитие территорий и благополучие жите-
лей. Многие проблемы, с которыми зача-
стую сталкивается человек, решаются на 
муниципальном уровне. Наша общая цель 
— работать для людей и в интересах людей, в формате от-
крытого диалога решать насущные вопросы.

Желаю новых достижений в вашей ответственной де-
ятельности, пусть рядом с вами всегда будут надежные и 
верные помощники, единомышленники. Крепкого вам здо-
ровья, неисчерпаемой энергии, профессиональных успе-
хов в нелегком и ответственном деле добросовестного слу-
жения народу. 

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. ЧЕРНОВ.

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Форум  глав городов «Дни лидеров муници-
пального управления», организованный  для раз-
работки предложений по развитию муниципаль-
ных образований,  в минувшем 2020-м выдвинул  
варианты урегулирования проблем в  наиболее 
актуальных  направлениях: «Модернизация  го-
родской инфраструктуры»  и  «Умный город»,  
«Городская экономика и развитие МСП (малого 
и среднего предпринимательства)»,  «Полномо-
чия органов местного самоуправления».  Часть 
из них вошла в перечень поручений президента 
по итогам заседания Совета по развитию местно-
го самоуправления 30 января 2020 года. 
Сегодня,  при формировании  повестки-2021,  

обсуждаются  «индекс качества городской сре-
ды», «пространственное развитие и городской 
ландшафт»,  инициативное бюджетирование,   
развитие  туристического  потенциала городов…
Все,  кто хотя бы отчасти  знаком  со стилем  

управления  главы Междуреченского  город-
ского округа  Владимира Чернова,  не могут не 
признать:  наш мэр  стремится быть  в  диало-
ге  со  всеми.   И прежде всего с руководством  
угольных компаний.  

«Полагаю,  мы  и  в 2021 году продолжим по-
могать городу,  — утверждает генеральный ди-
ректор ООО «Распадская угольная компания»  
Андрей Давыдов.  —   И, конечно же, мы рабо-
таем в постоянном  диалоге с администрацией,  
с главой Междуреченского городского округа».   
Не менее важны для В.Н. Чернова союзниче-

ские отношения с малым и средним предприни-
мательством,  как  это можно   наблюдать  с са-
мого  начала.  В итоге  совместных усилий  ро-
дился  стратегический  проект  Междуреченска 
по  развитию   туристического кластера,  вклю-
чая горнолыжный курорт мирового  уровня  
«Чёрнывй Салан».  

«В  Междуреченске  успешно  складывается  
сотрудничество с органами  власти   —  конструк-
тивное,  плодотворное,  без  панибратства,  без  
давления  и  диктата,  —  что есть  далеко  не  вез-
де  и очень  дорогого стоит,  —  заметил  депутат,  
главный  редактор газеты  «Контакт» Борис Ко-
ролёв.   —  Отношения между людьми, преиму-
щественно,  строятся именно так:  уважительно  и  
продуктивно,  дружелюбно  и  добросовестно,  все 
чувствуют  ответственность за свой участок рабо-
ты. Поэтому  и  городу удаётся  быть  по многим  
меркам лучшим,  передовым, перспективным».  

«Для  нашего небольшого Междуреченска 
это в порядке вещей:  если есть  интересная, 
своевременная  инициатива,  то депутаты,  гла-
ва  и администрация округа  стараются  её под-
держать и «раскрутить», — считает председа-
тель Совета народных депутатов Юрий Баранов.   
—   Приоритетом  же  всегда выступает благо-
получие города, интересы всего населения».
Мы видим, что  ключевые фигуры  местного 

самоуправления  добиваются улучшений, раз-
вития   городского   сообщества.     Очередная  
встреча главы округа  с представителями биз-
неса  — в том же ключе  обмена информацией и 
приобщения  к  общегородским  задачам,  про-
ектам, трендам развития.

Общероссийский 
стандартный подход

Фото отдела по работе со СМИ администрации Фото отдела по работе со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа. Междуреченского городского округа.

В России местное самоуправление признается и гарантируется статьёй 
12 главы 1 Конституции, составляет одну из основ конституционного строя 

и осуществляется на всей территории страны.
Органы местного самоуправления самостоятельны в решении  вопросов 
местного значения:  это  вопросы непосредственного обеспечения 
жизнедеятельности населения муниципального образования. 

Глава  Междуре-
ченского городского  
округа Владимир Чер-
нов в приветственном  
слове  отметил,  что  в  
этом году администрация 
Междуреченска создаёт 
условия для того,  чтобы 
предприниматели более 
детально занялись сво-
ими помещениями, тер-
риториями, благоустрой-
ством, привели  в  поря-
док фасады. 

— В этом году у  нас 
будет много встреч,  мно-
го  гостей, — подчеркнул  
Владимир  Николаевич. 
— И для жителей готовит-
ся масса  юбилейных  ме-
роприятий.  Нельзя уда-
рить в грязь лицом.  

24 апреля объявлен 
всероссийский суббот-
ник   —  обязательно вы-
водите на него своих со-
трудников.

Представители бизне-
са ознакомились с про-
ектом трансформации 
улицы Пушкина в мно-
гофункциональное  об-
щественное  простран-
ство,  где предпринима-
телей пригласят органи-
зовать предоставление 
услуг:  уличной торговли, 
питания, досуга, аттрак-
ционов, проката спортин-
вентаря.  Уже сегодня  во 
всех подобных услугах 
нуждается обновлённая  
площадь  Праздничная.   

 —  Разработка об-
щественного  простран-
ства  по улице Пушкина  
—  это отдельная исто-
рия,  —  пояснил В.Н. 
Чернов.   —  Когда  про-
ект будет  готов, пред-
ставим  его  на общерос-
сийском  конкурсе,  что-
бы  войти с ним  в одну из 
федеральных  программ.

А  уже сегодня  нам  
всем необходимо  вклю-
читься  в  массовую про-
цедуру по  отбору  тер-
риторий, подлежащих  

благоустройству:  такой  
новый формат  внедря-
ет Минстрой по програм-
ме  «Формирование ком-
фортной городской сре-
ды». 

Это теперь  обще-
российский стандартный 
подход,  — подчеркнул 
глава округа,   —  и очень  
важно  не упустить шан-
сов  использовать  этот  
новый механизм при-
влечения  федеральных 
средств  к  программам  
благоустройства  Между-
реченска.

             * * *
 Начальник отдела 

координации город-
ского хозяйства Елена 
Кондратьева  рассказа-
ла о подготовке  к  голо-
сованию  по отбору  об-
щественных  территорий,  
планируемых к благоу-
стройству в 2022 году.  
Елена  Георгиевна  на-
помнила,  что Междуре-
ченский городской округ  
с  2017 года успешно 
участвует в федераль-
ном проекте  «Формиро-
вание комфортной  го-
родской  среды»,  бла-
годаря чему выполнено 
благоустройство целого 

ряда общественных  тер-
риторий: Аллея сказок, 
паркур-парк на площа-
ди Весенней,   зона от-
дыха на реке Усе, дамба 
Западного района, тро-
туары вдоль детских са-
дов «Журавушка», «Ро-
синка», «Ручеёк» и лицея 
№20, площадь Празднич-
ная. За этот же период 
выполнено благоустрой-
ство 77  придомовых тер-
риторий.   Доля  софи-
нансирования из феде-
рального и регионально-
го  бюджетов  составила 
80 процентов от  затрат 
на проведение капиталь-
ного ремонта обществен-
ных  территорий. 

 —  На сегодня Мин-
строем России измене-
ны условия предостав-
ления софинансирова-
ния,   —  подчеркнула Е.Г.  
Кондратьева.  —   Жи-
тели Междуреченска от 
14 лет и старше должны 
будут проголосовать за  
одну из семи территорий, 

предлагаемых к благоу-
стройству,  на платформе 
«Комфортная городская 
среда и ЖКХ»,  в пери-
од с 26 апреля по 30 мая.

 Судя по презентации,   
стандарты  благоустрой-
ства   — обновление тро-
туарного покрытия, осве-
щения, установка ма-
лых архитектурных форм 
(скамеек, урн, вазонов, 
парковой скульптуры), 
озеленение  —  предусмо-
трены для  всех семи об-
щественных территорий. 

Но масштабы,   значи-
мость  и  стоимость  про-
ектов  благоустройства  
весьма   различны.  Что-
то  из этого набора  не-
трудно  выполнить  и за 
счёт местной казны.  Но  
есть  и проект, воплоще-
ние  которого   совершен-
но  немыслимо без  феде-
ральных  средств.  

Окончание 
на 4-й стр.
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 Сравните,  с  одной сторо-
ны  —  обновление  площади  
Весенней,  с  другой  — облаго-
раживание небольшого  зеле-
ного «мыска»  на перекрёстке 
проспекта Строителей  с  ули-
цей Кузнецкой. 

 К минимальному  набору  
элементов  благоустройства   
есть  и  весьма  существенные  
дополнения.  К примеру,  дет-
ские  игровые,  спортивные и 
просто  «площадки  для отды-
ха».   Площадка для отдыха  
есть,  к примеру,  в проекте 
устройства  сквера возле ДК им 
В.И. Ленина.  Ещё пять лет на-
зад этот скверик  был предло-
жен в  дополнение к капиталь-
ному  ремонту  дворца.  Исто-
рически дворцы  же  и создава-
лись как  «дворцово-парковые 
комплексы»  —  хотя бы ма-
ленький парк  Дворцу культу-
ры необходим.  Жаль,  средств 
«прокапиталить»  сам ДК пока 
не нашлось... 

Функциональный  и  ути-
литарный проект  —  устрой-
ство тротуара по улице Куз-
нецкой, от ул.  Комарова до 
путепроводной развязки 42-го 
квартала. Оно предусмотре-
но со стороны гаражного мас-
сива  — там проходит доволь-
но популярный пешеходный 
трафик,  несмотря  на отсут-
ствие  благоустройства  (тро-
па  по неровному захламлен-
ному грунту).  

А  значимость  благоустрой-
ства  пешеходной зоны  буль-
вара Медиков  подчеркнул сам 
В.Н. Чернов.  «За  этот строи-
тельный сезон  новый корпус  
Междуреченской многопро-
фильной  больницы  будет воз-
ведён под крышу,  подключён 
к теплу,  чтобы начать в нём 
внутренние,  отделочные ра-

Общероссийский 
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боты, и в 2022 году уже вве-
сти в эксплуатацию,  —  по-
яснил  Владимир Николаевич.  
—  Разумеется,  к столь  зна-
чимому для  всех  социальному  
объекту нужны хорошие подъ-
езды,  парковки,  качественное 
озеленение.  То есть,  как раз в 
2022 году мы должны эту тер-
риторию благоустроить,   и фе-
деральные  средства  были бы 
очень кстати».

Для  сравнения,  предло-
женная к благоустройству дам-
ба Восточного района  много 
длиннее, но, междуреченцы  
пока  довольствуются  тем ас-
фальтовым покрытием, осве-
щением и скамейками, какие 
есть.  Однако, если проект на-
берёт наибольшее число голо-
сов, то  привлечённые средства 
потратят на  красивый подъ-
ём на дамбу и спуск к реке,  а 
также смотровую   площадку,  
с ограждением…

Заметно  выделяется,  сре-
ди  прочих,  наиболее гранди-
озный и затратный проект  пре-
образования проспекта  Шах-
тёров.   Он  длиной во взлёт-
ную полосу   —  2400 м.  Про-
ект  богат на сложные элемен-
ты  ландшафтного  дизайна,   
здесь предусмотрено  устрой-
ство  детских  и  спортивных  
площадок,  эффектных  цвет-
ников,  выделение  велодоро-
жек,  установка  оригинальных 
малых архитектурных форм,  
комнаты матери и ребёнка,  
кафе и туалетов,  организа-
ция  фотозон.  

Все  семь предлагаемых к 
голосованию территорий,  с   
чертежами-проектами их бла-
гоустройства,  представле-
ны  на  платформе Минстроя.  
Из  них выбрать можно только 
одну. При подведении итогов 
голосования будут определе-
ны под  благоустройство две 
территории, набравшие наи-

большее  количество  голосов.  
Но, для того чтобы получить 
софинансирование, необходи-
мо,  чтобы  общее число  вирту-
ально  проголосовавших  меж-
дуреченцев  было не менее 22 
тысяч человек!

Некоторые предпринимате-
ли  выразили  сомнение,  что 
такое, вообще, возможно. 

Вот здесь весьма логично  
прозвучало обращение испол-
нительной власти к предпри-
нимателям:  общаясь лично 
и через  свои  чаты,  аккаун-
ты  в  соцсетях,  привлечь как 
можно больше  людей к голо-
сованию за территории благо-
устройства. 

Ведь,  действительно,  каж-
дый  из  людей,  занимающихся  
коммерцией,  производством,  
оказанием услуг,  — велико-
лепный  «коммуникатор»!  В  
силу профессии у каждого  раз-
виты  коммуникативные  навы-
ки,  умение  поддерживать  ши-
рокий  круг  знакомств  и  пар-
тнёрские отношения,  форми-
ровать  и удерживать  кли-
ентскую  базу.   Так или ина-
че,  к мнению деловых, неза-
висимых  людей,  которые  ве-
дут своё дело,   прислушива-
ются  многие.   И будет  очень 
честно и ответственно,  если  
тему  благоустройства  той или 
иной  территории предприни-
матель дополнит  своим  лич-
ным   контентом:  аргументи-
рует,  почему он заинтересо-
ван в преобразовании имен-
но  этого  участка города.  Воз-
можно,  пригласит свою ауди-
торию  к обсуждению темы   и  
к  самому предстоящему  голо-
сованию. 

 Начальник отдела ад-
министрации по работе со 
СМИ Мария Воробьёва пре-
зентовала в помощь  неравно-
душным  бизнесменам «Центр 
обмена  медиа-информацией» 

и пригласила  к  взаимодей-
ствию в ходе организации го-
лосования по программе «Фор-
мирование  комфортной город-
ской  среды».

Для жителей, которые за-
трудняются, не решаются са-
мостоятельно  проголосо-
вать, сомневаются, что  смо-
гут правильно включиться в 
процедуру голосования,  бу-
дут работать группы волон-
тёров  в МФЦ (многофункцио-
нальный центр «Мои докумен-
ты») и торговом центре «Рай-
он». (Возможно,  будут пре-
доставлены и дополнитель-
ные площадки для голосова-
ния,  к примеру, в Междуре-
ченской информационной би-
блиотечной системе и  на  базе 
учреждений социальной защи-
ты населения). 

Напоминание и ссылку, по 
которой необходимо пройти на 
онлайн-платформу и проголо-
совать, для жителей напечата-
ют даже на платёжках за  ЖКУ.

По теме благоустройства  
предприниматели  высказа-
ли свои  наболевшие  вопро-
сы.  Почему подрядные  ор-
ганизации при  снегоуборке 
действуют  столь  неаккурат-
но,  что  уничтожают практи-
чески  все элементы  благоу-
стройства,  в пределах  дося-
гаемости?  Переломаны  лавоч-
ки, деревья,  искорёжены   пе-
шеходные  ограждения  по все-
му городу…  

 Глава округа  полностью 
разделяет  негодование жите-
лей. Решением  проблемы  ста-
нет  пункт  в договорах  подря-
да  о  возмещении ущерба при 
нарушении элементов  благо-
устройства в полном объёме. 
Это заставит подрядные орга-
низации специализироваться 
и подбирать более професси-
ональные кадры, которые мог-
ли бы обеспечить более точ-

#городаменяютсядлянас

#комфортнаясреда42

Выбор за вами
В Междуреченске продолжается подготовка к голосо-

ванию по выбору общественных территорий. Их преоб-
разят в 2022 году в рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» национально-
го проекта «Жильё и городская среда»
Какие территории выбраны и как будет проходить го-

лосование, рассказали руководителям междуреченских 
предприятий и организаций.
Почему это так важно и подготовка начата так рано? 

По условиям конкурса территории-победителю необходи-
мо набрать 22 тысячи голосов. Такая цифра – заявление, 
что жителям действительно важно благоустраивать город.
Проголосовать могут жители старше 14 лет:
1. на портале https://www.gosuslugi.ru/ ;
2. в МФЦ;
3. обратившись к волонтёру.
Две территории, набравшие наибольшее число голо-

сов, будут благоустроены в рамках нацпроекта «Жильё 
и городская среда» в 2022 году.
В этом году голосование стартует 26 апреля и прод-

лится до 30 мая.

ную  работу снегоуборочной  
техники.
Вячеслав Момот,  дирек-

тор МБУ «Агентство по раз-
витию туризма, инвестиций 
и предпринимательства»  
поделился  впечатлениями от 
участия  в международной ту-
ристической выставке «Интур-
маркет-2021» в  московском 
«Экспоцентре»,  где состоя-
лась презентация  турпродук-
тов Кузбасса.

 —  В  составе  команды Куз-
басса было  пять  представите-
лей  Междуреченска.  Мы ока-
зались  единственной дело-
вой площадкой,  обеспечен-
ной собственной водой:  вода 
«Югус» была нарасхват!   Были 
представлены «Озерки»,  тури-
стическое  сообщество «Тай-
га Travel», гостиничный ком-
плекс «Восход».  Ну, и, соб-
ственно, как представитель ад-
министрации округа я высту-
пил  с  любимым нашим про-
ектом «Междуреченск: Город 
тайги»,  — отметил  Вячеслав 
Николаевич. 

Кроме того,  Вячеслав Мо-
мот  вошёл в число полуфина-
листов всероссийского конкур-
са «Мастера гостеприимства» с 
проектом по раскрытию тури-
стического потенциала Между-
реченска. «Этот конкурс  объе-
диняет  всю  индустрию госте-
приимства в России и позволя-
ет детально раскрывать потен-
циал  участников  из  разных 
регионов,  перенимать наибо-
лее профессиональные подхо-
ды, решения, технологии  го-
степриимства,   — отметил Вя-
чеслав Николаевич.  —   Толь-
ко  вместе мы можем  успешно 
развиваться, конкурировать, 
профессионально расти».  

Софья ЖУРАВЛЁВА.
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В диалоге 
с населением

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ВЕТЕРАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником, Днём мест-
ного самоуправления!

Сегодня местное самоуправление – это 
важная составляющая нашего государ-
ства, решающая самые насущные, соци-
ально значимые вопросы. Со своими про-
блемами, предложениями горожане в пер-
вую очередь обращаются к представите-
лям местной власти. Задачи у муниципаль-
ных служащих самые обширные: от благо-
устройства и финансового обеспечения,  до вопросов безо-
пасности и социально-культурного развития. Его эффектив-
ность во многом зависит от  неравнодушного, чуткого от-
ношения  руководства муниципалитетов к проблемам и ча-
яниям населения, от способности организовать людей для 
оперативного решения вопросов, поддержать инициативы 
на местах. Лучшая оценка  профессиональной деятельно-
сти – доверие граждан и динамично развивающийся город.

От всей души желаю вам успехов на благородном по-
прище служения людям, уважения со стороны коллег и на-
селения,  терпения и мудрости! 

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

Ю.А. БАРАНОВ.

Председатель Совета народных депутатов VI созыва Междуреченского городско-
го округа Юрий Алексеевич Баранов, наряду с другими депутатами, проводит уроки                        
парламентаризма для школьников и студентов как минимум к Дню Конституции РФ, 
12 декабря, и к Дню местного самоуправления, 21 апреля. 
Педагог по профессии, Юрий Алексеевич всегда рад доходчиво разъяснить аудито-

рии суть местного самоуправления и роль в нём депутатского корпуса, рассказать о ра-
боте Совета и молодёжного при нём парламента. 

доставляли лекарства и про-
довольствие по адресам, по-
могали бабушкам и дедушкам 
с расчисткой от снега кровель 
и дорожек во дворах.

Напомню, на депутатском 
контроле ежегодно – готов-
ность к очередному отопи-
тельному сезону, исполне-
ние национальных проектов 
на нашей территории, ─ отме-
чает Ю.А. Баранов. ─ В теку-
щем году уже провели два де-
путатских слушания и три за-
седания, на которых рассмо-
трели свыше двадцати вопро-
сов, в том числе такие важ-
ные, как демографическая 
ситуация в городе и исполь-
зование населением объек-
тов спорта. Всего, в шестом 
созыве, провели уже 38 за-
седаний, рассмотрели 188 
вопросов.

По поручениям             
жителей

─ Мы видим, что в послед-
ние годы регламентирована и 
усилена работа по обращени-
ям граждан. Стала ощутимее 
обратная связь и незамед-
лительная реакция на жало-
бы, замечания, предложения, 
инициативы. С обществен-
ностью советуются по про-
ектам благоустройства и за-
стройки, использования бюд-
жетных средств ─ в виде пу-
бличных слушаний, предста-
вительства граждан в кол-
легиальных органах, обще-
ственных советах, ─ отмеча-
ет председатель Совета на-
родных депутатов. ─ Мы тоже 
ввели в систему порядок ра-
боты с поручениями жителей. 
Ведём личные приёмы граж-
дан и выезжаем на встречи с 
жителями на местах. Форми-
руем и утверждаем план по 
выполнению поручений жи-
телей округа и контролиру-
ем его исполнение. Правда, 
упорядочить сами обраще-
ния к нам жителей не удаёт-
ся, ─ признаёт Ю.А. Баранов. 
─ Крики «Аврал, тонем! Вы-
ручайте, Юрий Алексеевич!» 
─ характерная примета ны-
нешней весны. 

Окончание 
на 6-й стр.

В 2020 году, в связи с юби-
леем города, приняли в новой 
редакции положение о присво-
ении звания «Почётный граж-
данин города Междуреченска». 
Своевременно был обновлён, 
актуализирован Генеральный 
план Междуреченского город-
ского округа. 

С марта 2020-го депутаты 
включились в работу по во-
просам, которые принесла с 
собой пандемия. Депутат Сер-
гей Гапоненко взялся на лич-
ном автомобиле доставлять 
детских врачей по вызовам, 
когда мобильные медслужбы 
захлестнул вал коронавирус-
ных пациентов. Самое глав-
ное – добрая инициатива, ко-
торую поддержали и другие 
сограждане. 

Много внимания и сил по-
требовали обходы аптек ─ мы 
мониторили цены по переч-
ню наиболее востребованных 
лекарств в период пандемии. 
На основе собранной муни-
ципальными депутатами ин-
формации и выдвинутых, со-
вместно с областными депу-
татами, предложений, губер-
натор Кузбасса Сергей Ци-
вилёв встречался с оптовы-
ми поставщиками фармацев-
тических средств, с руково-
дителями федеральных ап-
течных сетей. В итоге были 
своевременно урегулированы 
острые вопросы. К примеру, 
«антиковидные» лекарства, 
прибывающие в Кузбасс, раз-
решено было не маркировать 
дополнительно (не тратить 
дни на нанесение поштуч-
ных наклеек). По осени мы 
фиксировали цены на основ-
ные продукты питания в ма-
газинах нашего города ─ ре-
гиональная власть организо-
вала работу по сдерживанию 
роста цен в продовольствен-
ном секторе. 

Не единожды мы проводили 
рейды по заведениям потреби-
тельского рынка, по учрежде-
ниям социальной сферы ─ про-
веряли соблюдение противо-
эпидемических мер. 

Самой сердечной благо-
дарности заслуживает наш 
молодёжный парламент под 
руководством Екатерины По-
таповой: юноши и девушки 

По уставу
─ Муниципальный депутат 

─ это народный избранник, ко-
торому доверено представлять 
интересы жителей и благода-
ря которому жители получа-
ют возможность сами решать, 
какие меры для улучшения их 
жизни на данный момент наи-
более актуальны, ─ отмеча-
ет Ю.А. Баранов. ─ Важной 
обязанностью Совета народ-
ных депутатов является уча-
стие в подготовке и утвержде-
нии Устава муниципального об-
разования и местного бюдже-
та, это базовые документы, на 
основании которых строится 
вся жизнедеятельность города. 

В минувшем году в Устав 
Междуреченского городско-
го округа были внесены из-
менения в соответствии с по-
правками в Конституцию Рос-
сийской Федерации. Напомню, 
две президентские поправ-
ки касались местного самоу-
правления. Во-первых, статья 
132 Конституции дополнена 
утверждением: «органы мест-
ного самоуправления и органы 
государственной власти вхо-
дят в единую систему публич-
ной власти и осуществляют 
взаимодействие для наиболее 
эффективного решения задач 
в интересах населения, про-
живающего на соответствую-
щей территории». Здесь важ-
но понимать, что единая си-
стема публичной власти не 
равнозначна системе органов 
государственной власти, в ко-
торую местное самоуправле-
ние по-прежнему не входит, 
обладая известной самостоя-
тельностью и автономностью 
в решении вопросов местно-
го значения. 

до десяти и более вопросов, 
каждый из которых предва-
рительно прорабатываем на 
профильных комитетах; наи-
более значимые выносим на 
депутатские слушания. В чис-
ле таких острых тем, к при-
меру, были меры по сниже-
нию выбросов вредных ве-
ществ от котельных горо-
да, в 2019-м. Следом эту же 
тему ─ о снижении вредных 
выбросов в атмосферу ─ об-
суждали с угольщиками, ко-
торые применяют взрывные 
технологии на разрезах, пы-
лят при транспортировках и 
перевалках угля. Определи-
ли меры контроля по приме-
нению угольными предприя-
тиями и перевозчиками наи-
лучших доступных техноло-
гий пылеподавления. 

Постоянно волнующие темы 
─ состояние здравоохранения 
в Междуреченске, демографи-
ческая ситуация в округе ─ по-
буждают нас периодически к 
ним возвращаться. 

Во-вторых, закреплены га-
рантии на компенсацию до-
полнительных расходов, воз-
никших в результате выполне-
ния муниципалитетом функций 
и полномочий, имеющих госу-
дарственное значение. Ранее 
в Конституции речь шла толь-
ко о компенсации расходов по 
выполнению решений, приня-
тых органами государствен-
ной власти. 

По жизненно                           
важным 
вопросам

─ Нынешний, шестой, со-
зыв Совета, приступив к рабо-
те в 2018 году, принимал Стра-
тегию социально-экономичес-
кого развития Междуреченско-
го городского округа до 2035 
года и избирал нового главу 
Междуреченского городско-
го округа, ─ напоминает Юрий 
Алексеевич. ─ Ежегодно у нас 
проходит не менее 13 засе-
даний Совета, в повестке ─ 

Народные депутаты на субботнике.Народные депутаты на субботнике.
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Окончание. 
Начало 

на 5-й стр.
К примеру, обратилась че-

балсинская школа: дорога к 
ней затоплена. И нет даже 
времени объяснять, что в обя-
занности депутатов не входит 
экстренное устранение ава-
рийных ситуаций. Детям-то с 
утра просто в школу будет не 
пройти! Вместе с Сергеем Не-
нилиным урегулировали эту 
проблему. 

Я сам в 7-й школе работал 
– как не помочь? А дело там не 
только в паводке. В Чебал-Су 
удалось провести водопровод, 
и теперь год-два нужно просто 
потерпеть, пока всё уляжется 
после рытья траншей, в наших 
зыбучих прибрежных грунтах. 
Где-то проседает – там лужи, 
нужна отсыпка. 

Но это не так существенно 
по сравнению с тем, сколько 
жители посёлка натерпелись, 
без качественной воды. И вот, 
благодаря специалистам Во-
доканала, которые спроек-
тировали варианты перебро-
ски водовода на левый берег 
Томи, и настойчивости главы 
округа, трубопровод удалось 
провести по железнодорож-
ному мосту. Теперь целая че-
реда посёлков будет с город-
ской водой. 

В своей депутатской рабо-
те мы недаром уделяем особое 
внимание поселковым окра-
инам. Всем жителям округа 
нужна безопасная и комфорт-
ная для жизни среда, сносные 
дороги, услуги общественного 
транспорта, связи, медицины, 
образования, культуры…

По сути, мы живём в той па-
терналистской ментальности, 
когда и депутаты порой про-
сят меня, как председателя, о 
помощи. И не каждому я могу 
заявить, мол, ты такой же де-
путат, как и я, ─ сам органи-
зуй, пожалуйста, решение во-
проса! Иным подставляю плечо 
и подаю пример, как надо дей-
ствовать в интересах жителей.                                              
Молодым депутатам необходи-
мо перенимать опыт и разви-
вать в себе лидерские, органи-
заторские навыки, чтобы в пол-
ной мере справляться со своей 
общественной нагрузкой. 

Хотя, формально, обязан-
ности и полномочия муници-
пального депутата связаны, 
преимущественно, с нормо-
творчеством: с разработкой и 
утверждением местных норма-
тивных актов. 

По бюджету
─ Важнейшей работой ад-

министрации округа и Совета 
народных депутатов являет-
ся подготовка и рассмотрение 
проекта бюджета муниципаль-
ного образования.

Процесс формирования 
бюджета всегда сложный и 
довольно болезненный. Из-
начально главные распоря-
дители бюджетных средств 
─ это крупнейшие управле-
ния социальной сферы (об-
разования, культуры, спорта 
и молодёжной политики, со-
циальной защиты) и структу-
ры управления городским хо-
зяйством ─ УРЖКК, УБТС, УКС, 
управление ГО и ЧС, и другие 
─ составляют свои финансо-
вые планы на год в нужных им 
объёмах. Далее каждый бюд-
жетополучатель, совместно с 
курирующими заместителями 
главы округа, прорабатывают 
свои запросы, оставляя защи-
щённые статьи ─ на заработ-
ную плату и оплату ЖКУ, вы-
бирая приоритетные направ-
ления финансирования и от-
кладывая до лучших времён 
то, без чего, в принципе, мож-
но бы и обойтись. Порой то, 
что годами и десятилетиями 
откладывается ─ затратные 
виды ремонта, как правило, ─ 
создаёт эффект накопления и 
влечёт крайне негативные по-
следствия, как это случилось 
с обрушением части здания 
школы №2. Теперь цена во-
проса и вовсе непомерна для 
городской казны. И, если со 

строительством новой школы 
поможет вышестоящий бюд-
жет, то на ревизию состоя-
ния конструкций всех муни-
ципальных образовательных 
учреждений и последующие 
ремонты глава округа наме-
рен привлечь коммерческие 
кредиты ─ а это вынужденная 
дополнительная долговая на-
грузка на местный бюджет, на 
годы вперёд… 

В наш профильный комитет 
по экономической деятельно-
сти, бюджету, налогам и фи-
нансам,  к проекту бюджета 
прилагается необходимый па-
кет документов, со справкой об 
исполнении бюджета за пред-
ыдущий год и заключениями 
контрольно-счётной палаты и 
прокурора города. И депутаты, 
практически в ежедневном ре-
жиме, не одну неделю прора-
батывают, совместно с полу-
чателями бюджетных средств, 
со специалистами, весь этот 
объёмный документ о местном 
бюджете, по источникам дохо-
дов и строкам расходов. Далее 
мы назначаем и организуем пу-
бличные слушания, приглаша-
ем общественность.

В итоге, с учётом мнений 
граждан, проект выносится на 
заседание Совета, в первом 
чтении. А во втором чтении 
принимается уже после бюд-
жетного послания губернато-
ра, в котором кузбасский ли-
дер расставляет акценты, при-
оритеты в работе на предсто-
ящий год. 

Для развития                    
Междуреченска

─ При ограниченных бюд-
жетных ресурсах, ─ подчер-
кивает Ю.А. Баранов, ─ город 
привлекает, для развития, до-
полнительные (помимо обяза-
тельных платежей в бюджет) 

В диалоге 
с населением

тересными, насыщенными и 
привлекательными для всех: 
и для семей с ребятишка-
ми, и для бабушек-дедушек, 
и для молодёжи, то есть для 
активного досуга и для тихо-
го отдыха. 

Если смотреть шире, то ка-
чество городской среды на-
прямую влияет на привлека-
тельность Междуреченска как 
для туристов, так и для инве-
сторов. Поэтому никак нельзя 
махнуть рукой на ямы, лужи, 
захламленные мертвые грун-
ты, брошенные гаражи и по-
стройки там, где должны быть 
бульвары, пышные цветники и 
тенистые скверы, аккуратные 
парковки и привлекательные 
площадки. 

В то же время, если власть 
предлагает какие-то участки 
благоустроить, и даже специ-
алисты семи пядей во лбу над 
проектами поработали, а жите-
лям этого вовсе не надо, по го-
лосованию на федеральной пло-
щадке это будет очевидно ─ не 
скроешь. В итоге деньги будут 
направлены именно на то, что 
хотят люди, что действительно 
важно и нужно населению. 

… Возможно, жители ещё не 
готовы выступить так дружно, 
сплочённо, как хотелось бы се-
годня многим неравнодушным 
междуреченцам. Но, вот вам 
ещё один позитивный фактор 
предстоящего процесса голо-
сования: он послужит нара-
щиванию «социальных контак-
тов» и сплочению городского 
сообщества. Мы и тут научим-
ся побеждать.

… Как известно, унывать ─ 
удел бездельников. Человек, 
который берётся хотя бы за 
одно дело, поневоле должен 
быть оптимистом, чтобы до-
вести своё дело до победного 
конца, уверен председатель 
Совета. Депутаты же несут на 
себе такую нагрузку, что опти-
мизм, «антистресс» и энергию 
обязаны вырабатывать уже «на 
автопилоте», чтобы двигаться 
дальше. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото предоставлены 
Советом народных 

депутатов Междуреченского 
городского округа.

средства угольных компаний, 
средства граждан (плата за 
услуги учреждений культуры, 
спорта, дополнительного об-
разования), пожертвования 
меценатов, благотворителей, 
и самым активным образом 
стремится привлекать сред-
ства из разных федеральных 
программ в рамках нацпроек-
тов по развитию страны.

Междуреченские учреж-
дения культуры, образова-
ния, общественные органи-
зации, малый бизнес, научи-
лись побеждать в федераль-
ных конкурсах: выигрывают 
гранты на реализацию своих 
проектов, получают оборудо-
вание, инструменты, цифро-
вую технику.

Конкурируют между собой 
целые города с проектами сво-
его развития, и наш Между-
реченск победил в общерос-
сийском конкурсе, с крупней-
шим проектом развития тури-
стического кластера, и начи-
нает использовать новые воз-
можности. 

 Сегодня мы стараемся до-
вести до сознания населения, 
что теперь и в сфере благо-
устройства тоже идёт конку-
рентная борьба за федераль-
ные деньги. 

Напомню, что благоустрой-
ство территорий, улучшение 
состояния улиц и дворов, кон-
троль за качеством выполне-
ния таких поручений населе-
ния ─ всегда в русле депутат-
ских забот. 

В рамках проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» предусмотрены 
федеральные средства, на 
которые по итогам голосо-
вания населения за объекты 
благоустройства можно пре-
образить и по-современному 
обустроить общественные 
пространства, сделать их ин-

                         УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МЕЖДУРЕЧЕНСКА!
 С 26 апреля по 30 апреля местная общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

проводит приемы граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам, при участии де-
путатов  Совета народных депутатов Междуреченского городского округа фракции партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутата Законодательного Собрания Кемеровской области - Баканяева 
Сергея Никифоровича, представителей органов государственной власти. 

№ ФИО Дата приема Адрес, 
телефон 

1
Баканяев Сергей Никифорович — депутат 
Законодательного Собрания Кемеровской 

области - Кузбасса

26 апреля
с 15.00 до 16.00

5-04-39

2
Баранов Юрий Алексеевич — председатель 
Совета народных депутатов Междуреченского 

городского округа 

27 апреля
с 13.00 до 15.00

пр. Строителей, 
18, кабинет № 9

3
 Мегис Николай  Николаевич - депутат 

Совета   народных  депутатов Междуреченского 
городского округа 

28 апреля
с 10.00 до 11.00 7-27-82

4

Немерова Светлана Владимировна  - 
руководитель  клиентской службы Управления 

Пенсионного  фонда РФ
  в г.Междуреченске

29 апреля
с 10.00 до 11.00 6-42-25

5

Абдулина Анна Юрьевна — главный 
специалист  филиала  № 9 Государственного 
учреждения — Кузбасского регионального 
отделения Фонда социального страхования 

Российской  Федерации

30 апреля
с 10.00 до 11.00 77-127

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 702-п
от 09.04.2021 

О внесении изменений  в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 29.01.2021 № 129-п «Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной услуги»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного   самоуправления   в   Российской   
Федерации»:

1. Внести в приложение  к постановлению администрации Междуреченского городско-
го округа от 29.01.2021 № 129-п «Об утверждении административного  регламента пре-
доставления муниципальной услуги» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6.2.1.10. изложить в следующей редакции: 
«Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявля-

ют в образовательную организацию медицинское заключение».
1.2. В пункте 2.8. исключить слова «неполный перечень документов, предусмотрен-

ных пунктами 2.6.2.1., 2.6.2.2. административного регламента, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги».

1.3. В пункте 3.1.2. абзац седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:
«Заявление о приеме в дошкольную организацию и копии документов регистрируются 

руководителем дошкольной  организации или уполномоченным им должностным лицом, 
ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в дошколь-
ную  организацию. После регистрации родителю (законному представителю) ребенка вы-
дается документ, заверенный подписью должностного лица дошкольной организации, от-
ветственного за прием документов, содержащий индивидуальный номер заявления и пе-
речень представленных при приеме документов». 

1.4. Приложение № 2 к административному регламенту предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учрежде-
ния, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (дет-
ские сады), а также постановка на соответствующий учет» изложить в следующей редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.5. Приложение № 4 к административному регламенту предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учрежде-
ния, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (дет-
ские сады), а также постановка на соответствующий учет» изложить в следующей редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации  в 
полном объеме.

3. Отделу информационных технологий   управления  по обеспечению хозяйственной 
деятельности  администрации Междуреченского городского округа   (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  Хвалевко Н.Г. 

Глава Междуреченского городского округа  
В.Н. Чернов.   

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 09.04.2021 № 702-п 

«Приложение № 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения,  реализующие основную 
образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады), 
а также постановка на соответствующий учет»

 
Заявления о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализую-

щие  образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также по-
становка на соответствующий учет                             

                                     _____________________________________
                                 (наименование должности руководителя муниципальной обра-

зовательной организации,
реализующей образовательную программу дошкольного образования)
                                     ______________________________________

                                         (фамилия, инициалы руководителя)
                                                                                                                   Родителя 

(законного представителя)
                                     _____________________________________

                                              (Фамилия, имя, отчество)
                                     Место регистрации: ___________________

                                     ______________________________________
                                     Место жительства _____________________

                                     ______________________________________
                                     Телефон: _____________________________

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас зачислить в муниципальное образовательное 
учреждение, реализующее образовательную программу дошкольного образования «_

__________________________________________________________________________»
(наименование дошкольной образовательной организации)
моего сына (дочь) (сына или дочь моего доверителя) ___________________________

__________________________________________________
                                  (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка)

Дата рождения ребенка _____________________________________________________
                                                                            (число, месяц, год)
Реквизиты свидетельства о рождении ребенка_____________________________________

Адрес места жительства ребенка (места пребывания, места фактического проживания) 
ребенка  __________________________________________________________________ 
          

Сведения о  родителях (законных представителях) ребенка:

Мать_____________________________________________________________________
                                       Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность _____________________________ 
   

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии)  ______________________ 
          

Отец___________________________________________________________________ 
    Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность _____________________________ 
          

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) ______________________ 
          

Законный представитель__________________________________________________ 
     Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность _____________________________
_______________________________________________________________________ 

          
Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии)_______________________  

          
Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)_______
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Прошу организовать обучение на ______________________ языке как родном языке из 
числа языков народов Российской Федерации, в том числе ____________________языка.

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе до-
школьного образования и (или) в создании специальных условий для организации обу-
чения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой ре-
абилитации инвалида (при наличии)________________________(имеется, не имеется)

Направленность дошкольной группы (нужное подчеркнуть): общеразвивающей, ком-
пенсирующей, комбинированной, оздоровительной направленности.

Режим пребывания (нужное подчеркнуть): кратковременного пребывания (до 5 часов 
в день); сокращенного дня (8-10-часового пребывания); полного дня (10,5- 12-часового 
пребывания), продленного дня (13-14-часового пребывания);  круглосуточного пребывания

Желаемая дата приема на обучение ___________________________________________
Прошу Вас поставить на учет в муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования «_

_________________________________________________________________________»
«_______________________________________________________________________»
«_______________________________________________________________________»
                             (наименование дошкольных образовательных организаций)
Имею права внеочередного, первоочередного или преимущественного зачисления в до-

школьную образовательную организацию_______________________________________  
     (имеется / не имеется (указать какое)

Дополнительно  указать:  имею ____________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 (фамилия(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и 
(или) сестер, проживающих в одной семье и имеющих общее место жительство

и является (-ются)  обучающимися  ________________________________________
                                                            (наименование дошкольной 
     образовательной организации)
С уставом дошкольной образовательной организации, лицензией на осуществление об-

разовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, пра-
ва и обязанности воспитанников,  ознакомлен (ы):

_________________________________________________________________________
  (подпись(и) родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка 

Своей подписью заверяю согласие на обработку моих персональных данных и персо-
нальных данных моего ребенка (нужное подчеркнуть) в соответствии с действующим за-
конодательством 

_________________________________________________________________________
  (подпись(и) родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка 

О принятом решении прошу информировать меня:
по электронной почте, e-mail: ______________________

по почте на указанный адрес проживания

при личном обращении

(дата)                                                    (личная подпись заявителя)

Начальник МКУ УО   С.Н. Ненилин.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 09.04.2021 № 702-п 

«Приложение № 4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения,  реализующие основную 
образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады), 
а также постановка на соответствующий учет»

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________(Ф.И.О. (последнее при 
наличии), паспорт: серия________номер______________, выданный____________ ____
______________________________

_____________________________ (кем и когда) 
зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________
_________________________________________ (далее – «Законный представи-

тель»), действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей): ________
__________________________ (Ф.И.О. (последнее при наличии) ребёнка), дата рожде-
ния ________________свидетельство о рождении __________________

_______________________________________________, 
выданное_______________________________________________________________
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В   сегодняшнем   выпуске «Контакт». Официально» 
N 15 (514) опубликованы следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 655-п от 06.04.2021 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского городского округа от 28.06.2017 № 1575-п «О создании 
рабочей группы по рассмотрению изменений и дополнений схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 688-п от 08.04.2021 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации  Междуреченского городского округа от 27.01.2021 № 107-п «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Зачисление 
в образовательное учреждение»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 689-п от 09.04.2021 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского городского округа от 19.03.2020 № 519-п  «Об утвержде-
нии  муниципальной программы «Развитие физической  культуры и спорта в Междуречен-
ском городском округе» на 2020-2023 годы»;

Извещение комитета по имуществу о проведении аукциона № 5. 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 704-п
от 09.04.2021 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 06.12.2016 № 3295-п «О порядке оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
в виде передачи в аренду муниципального имущества»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 21.05.2019 № 1108-п «О порядке фор-
мирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципально-
го имущества Междуреченского городского округа, предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства»:

1. Приложение № 2 к постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 06.12.2016 № 3295-п «О порядке оказания имущественной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в аренду муниципально-
го имущества» (в редакции  постановлений администрации Междуреченского городско-
го округа от 25.01.2017 №170-п, от 03.11.2017 № 2678-п, от 14.08.2018 № 1981-п, от 
28.08.2019 № 1908-п, от 21.10.2019 № 2310-п, от 30.07.2020              № 1322-п) допол-
нить следующими объектами:

№
п/п

Адрес Тип объекта Площадь,
кв. м

98 пр. Строителей, д. 2 отдельно стоящее здание 68

99 ул. Вокзальная, 75, строение 2  отдельно стоящее здание 254,1

2. Исключить из приложения № 2 следующие объекты:

№
п/п

Адрес Тип объекта Площадь,
кв. м

29 пр. Строителей, 16 внп (подвал) 153,4

57   ул. Кузнецкая, 5 внп (подвал) 52,8

78 ул. Чехова, 7, пом.1 п внп (подвал) 207.7

81 пр-т Коммунистический, 
строение 40 д

осз 224,2

82 пр-т Коммунистический, 
строение 40 г

осз 49,5

92 пр-т Коммунистический, 
строение 40 г

земельный участок 98

94 пр-т Коммунистический, 
строение 40 д

земельный участок 357

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М. А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Отделу информационных технологий управления  по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.)  обе-
спечить размещение  настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

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

Глава Междуреченского городского округа  
В.Н. Чернов.   

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 710-п
от 09.04.2021 

Об установлении размера  платы за услуги спортсооружений 
Муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа по футболу»
В связи с необходимостью утверждения прейскуранта цен на платные услуги,  в соответ-

ствии с решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 09.01.2007 
№ 309 «Об утверждении Положения «О тарифной политике на территории Междуречен-
ского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003     № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги спортивных сооружений  Муници-
пального бюджетного учреждения «Спортивная школа по футболу» согласно приложению.

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

3. Отделу информационных технологий  управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности  администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы Междуреченского городского округа  по социальным вопросам  Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.   

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 09.04.2021 № 710-п 

Прейскурант цен на платные услуги спортивных сооружений  
Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа по футболу»

№
п/п

Наименование Стоимость 
1 часа в рублях 

(в т.ч. НДС)

1. Услуги спортивного зала 1 470

2. Услуги футбольного поля 633

Начальник МКУ «УФКиС МГО»  И.В. Пономарев.

(кем и когда) (далее  «Ребенка»), даю согласие оператору: __________________
(название учреждения), расположенному по адресу: __________________________
_____________________________

Ф.И.О. руководителя _____________________________________________________, 

на обработку с использованием средства автоматизации - информационной системы 
«АИС ДОУ», а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-
ление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, передачу, уничтоже-
ние следующих персональных данных: 

• фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), место работы, должность, контакт-
ные данные, Законного представителя Ребенка;

• фамилия, имя, отчество, дату рождения, пол, контактные данные Ребенка; 
• данные об очерёдности, наличии патологий, копии справок о наличии права на спе-

циальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан, копии (оригинала)  
документа психолого-медико-педагогической комиссии  и копии свидетельства о рождении. 

Цель обработки: предоставление Ребенку и/или его Законным представителям инфор-
мации о текущей очередности Ребенка в дошкольных образовательных организациях  в 
электронном формате. 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь пе-
риод нахождения Ребенка в указанной дошкольной образовательной организации и до 
момента прекращения образовательных отношений в связи с отчислением Ребенка из до-
школьной образовательной организации.

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответству-
ющего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес  дошкольной 
образовательной организации  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, 
либо вручен лично под расписку представителю дошкольной образовательной организации. 

Подпись:_________________               «____» ______________ 20__

Начальник МКУ УО С.Н. Ненилин.

Городской   совет ветеранов   войны и труда  с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти ветерана труда,  почетного члена городского совета ветера-
нов, бывшего  руководителя  клуба  «Здоровье»  

СЮНДЮКОВОЙ  Марии Николаевны,   
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Выражаем соболезнование родным и близким по поводу  кончины актив-
ного внештатного корреспондента газеты  «Контакт» 

СЮНДЮКОВОЙ Марии Николаевны.
Редакция  «Контакта».


