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Награды –
заслуженным
междуреченцам
В День города в Междуреченске побывал с визитом заместитель губернатора Кузбасса Андрей
Панов.
Он поздравил горожан
с наступающим юбилеем
региона и вручил медали
«300-летие образования
Кузбасса» заслуженным ветеранам, работникам социальной сферы, предпринимателям.

«Выпускной»
для взрослых

Подарки
к юбилею
Кузбасса
В рамках празднования 300-летия Кузбасса
угольная компания «Сибуглемет» оказала материальную помощь бывшим
работникам предприятий,
ветеранам-фронтовикам
и труженикам тыла.
Поддержка социальнозначимых проектов и программ в муниципальных образованиях, территориях
присутствия, - одна из важнейших задач, которую компания выполняет неукоснительно.
Нина БУТАКОВА.
ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
С 25.06.2021 г. возобновил движение автобус по
маршруту №12 «Ж/д вокзал
- посёлок Майзас» – в связи с восстановлением переправы через реку Томь в посёлок. Расписание автобуса
остаётся прежним.
Отдел по работе со
СМИ администрации
Междуреченского
городского округа.

Масочный режим не отменён!

Прошел очередной совместный рейд сотрудников полиции и администрации Междуреченского городского
округа по проверке соблюдения масочного режима.
Участники рейда проверили супермаркеты города.
Было выявлено два нарушителя, на них составлены административные материалы.
Полицейские напоминают гражданам, что за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или
угрозе ее возникновения грозит административная ответственность. Так, согласно ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ, при посещении без защитной маски мест с массовым пребыванием граждан предусмотрена административная ответственность в виде: предупреждения; штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей, на должностных
лиц и предпринимателей - до 50 тысяч, на юридических
лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

За нарушение данной статьи с начала 2021 года был
привлечен к ответственности 741 гражданин. Зафиксированы и факты повторных нарушений, при которых предупреждение уже не предусмотрено, а сумма штрафа увеличена.
Всего с установления на территории Междуреченского городского округа правил поведения при чрезвычайной ситуации, то есть с апреля 2020 года, полицейские
привлекли к административной ответственности 1402 нарушителя. Судом на нарушителей наложены штрафы на
общую сумму 535 тысяч рублей.
Масочный режим до настоящего времени не отменен,
поэтому рекомендуем относиться к ограничительным мерам ответственно.
Ольга ИЛЮХИНА, ст. специалист направления по
связям со СМИ отдела МВД России по г. Междуреченску.
Фото автора.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию
на 11.00 28 июня
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 161 случай
заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк –
43, Кемерово – 18, Междуреченск – 12, Юрга – 11, Мыски – 9, Березовский – 8, Анжеро-Судженск – 7, Белово – 6, Ленинск-Кузнецкий – 6, Осинники – 6, Калтан
– 5, Киселевск – 4, Яйский муниципальный округ – 4,
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 3, Топкинский муниципальный округ – 3, Яшкинский муниципальный округ – 3, Прокопьевск – 2, Беловский муниципальный район – 2, Новокузнецкий муниципальный
район – 2, Прокопьевский муниципальный округ – 2,
Промышленновский муниципальный округ – 2, Чебулинский муниципальный округ – 2, Юргинский муниципальный округ – 1.
4 пациента скончались. У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь
протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он
проживал в Кемерове.

СРЕДА
30 июня

ВТОРНИК
29 июня

+13o +20o
Давление (мм рт. ст.)

738

Ветер (м/с)

4-8, ЮВ

ЧЕТВЕРГ
1 июля

+12o +22o
Давление (мм рт. ст.)

740

У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронического заболевания почек, патологии центральный нервной системы. Она проживала в Кемеровском муниципальном округе.
У мужчины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболеваний центральной
нервной системы, желудочно-кишечного тракта. Он проживал в
Яшкинском муниципальном округе.
У мужчины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Топкинском муниципальном округе.
116 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе
37677 человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 1306 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней
14-дневной изоляции находятся 5673 человека.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

Ветер (м/с)

3-8, СЗ

+15o +20o
Давление (мм рт. ст.)

737

Ветер (м/с)

4-10, З

www.gismeteo.ru

В администрации городского округа состоялось награждение родителей выпускников, отличившихся в учебе и общественной работе, а также
учителей этих юношей и
девушек.
Глава Междуреченского
городского округа В.Н. Чернов вручил педагогам и родителям почетные грамоты
и премии. Затем участники
встречи посмотрели фильм
о Междуреченске, после чего
глава ответил на вопросы о
мерах поддержки молодых
специалистов, приезжающих в город после окончания
профессиональных учебных
заведений.
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С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Всё получится!
Совет народных депутатов Междуреченского городского округа провёл очередное заседание, большинство вопросов которого было посвящено подведению итогов работы муниципалитета в 2020 году и первом
полугодии текущего года. Значимой вехой стал отчет главы Междуреченского городского округа В.Н. Чернова о результатах работы своей
и администрации округа.
В.Н. Чернов информировал об
основных показателях социальноэкономического развития Междуреченска в 2020 году и особенностях работы в период пандемии. В отчёт была
включена видеопрезентация о подготовке Междуреченска к 300-летию
Кузбасса, отразившая основные объекты строительства и благоустройства.
Депутаты утвердили отчет главы
округа единогласно.
О своей деятельности отчиталась
председатель контрольно-счетной па-

латы Междуреченска Л.Ю. Холодкова. Проверку прошёл целый ряд муниципальных структур; нарушений в
использовании бюджетных средств и
финансовой отчётности не выявлено.
Текущие изменения внесены в
действующий местный бюджет, его
доходная часть увеличена на 114,4
млн. рублей (в том числе на 71,9 млн.
– за счёт поступлений из областного
бюджета); ассигнования распределены по приоритетным направлениям муниципальных программ.

Об исполнении за минувшее полугодие мероприятий национальных
проектов, реализуемых в Междуреченске информировала заместитель
главы Междуреченского городского
округа по экономике и инвестиционной политике Т.В. Легалова. Документ предварительно был рассмотрен комитетом по экономической
деятельности, бюджету, налогам и
финансам и не вызвал у депутатов
замечаний.
Приведены в соответствие с действующим законодательством Устав
Междуреченского городского округа
и местные правила землепользования
и застройки. Проекты данных документов прошли публичные слушания
и получили положительное заключение прокурора.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Поликлиники Кузбасса будут работать
до 23 часов, включая выходные дни
25 июня в администрации правительства Кузбасса прошло расширенное заседание штаба по охране здоровья населения с участием руководителей промышленных, автотранспортных предприятий,
торговли, гостиничного бизнеса и туризма, главных врачей медицинских учреждений региона, общественности. В общей сложности к совещанию в режиме видеоконференции подключилось более 1,5 тысячи человек. Обсуждались меры, принимаемые в регионе по противодействию коронавирусу.
«Сейчас в ковидариях региона под
аппаратами ИВЛ находятся 97 человек, еще 1341 пациент находится на
кислородной поддержке. Ни один из
этих больных не был привит, поэтому
болезнь они переносят тяжело. Всего в Кузбассе привито двумя аппликациями вакцины 21,6% населения
— в три раза меньше, чем необходимо для выработки коллективного иммунитета. Ежедневно в стационары
региона в среднем поступает на 100
пациентов больше, чем выздоровевших, причем большее число вызовов
скорой помощи приходится на период с 17 до 23 часов. Поэтому с сегод-

няшнего дня принято решение продлить работу «красных зон» поликлиник региона до 23 часов», — сообщил
министр здравоохранения Кузбасса
Михаил Малин.
Он также отметил, что сейчас в
некоторых городах региона образовался дефицит вакцины, так как за
текущую неделю количество желающих поставить прививку против коронавируса утроилось.
Министр здравоохранения региона подчеркнул, что на основании
нормативов Минздрава России, вакцинироваться необходимо и тем, кто
переболел, через полгода после вы-

здоровления, независимо от наличия
титра антител.
Кроме того, в Кузбассе будут
усилены меры контроля за соблюдением противоэпидемических мер на
предприятиях и в организациях. На
входе в здания (в том числе в магазины) организуют контроль температуры, будут обеспечены возможность антисептической обработки
рук и строгий контроль за соблюдением масочного режима как сотрудников, так и посетителей. Необходимо каждые два часа проветривать помещения, ограничить контакт между сменами и различными
участками, по возможности 30% работников должны быть переведены
на дистанционный режим работы.
По информации Минпромторга
Кузбасса, на сегодняшний день (25
июня) вакцинировано 37% работников промышленных предприятий,
22% сотрудников общепита и 18%
персонала транспортных компаний.
Собственники и руководители некоторых предприятий рассказали,
как у них на производствах организована вакцинация. Так, представитель компании «Магнит» сообщила, что для вакцинации сотрудников
в Новокузнецке и Кемерове организованы выездные прививочные пункты. Поставить прививку на рабочем
месте захотели многие, так как не
хватало времени обращаться в поликлинику. Причем вакцинировать
в «Магните» решили в том числе и
всех желающих родственников работников компании.
На кемеровском домостроительном комбинате уже вакцинировано
более 40% работников, еще у 27%
высокий титр, причем тесты для сотрудников делают бесплатно. На АО
«Кузнецкие ферросплавы» ввели
меры стимулирования руководителей подразделений.
Мобильные пункты вакцинации
уже работают на предприятиях ЕВРАЗа, РУСАЛа, Кемеровохиммаша,
Азота, ресторанах Ивана Печерского. На следующей неделе выездные пункты ждут сотрудники сетей
«МарияРА», «Пятерочка», Бегемаг»,
«Лента».
Пресс-служба
администрации
правительства Кузбасса.

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП

Рыбы станет
больше
В рамках экологической компании «Дары сибирским рекам», посвященной 300-летию Кузбасса, экологи и горняки Распадской угольной компании выпустили в реки 80 тысяч
мальков хариуса.
Мальков, выращенных в инкубационно-вырастном модуле фермерского хозяйства Крапивинского района, выпустили на двух территориях, по 40 тысяч в каждой: в
Междуреченском городском округе и Новокузнецком районе. На эти
цели компания направила 1,2 миллиона рублей, а в целом на реализацию программы природоохранных мероприятий по разным экологическим направлениям запланировано более 800 миллионов. Акция
«Дары сибирским рекам» для Распадской угольной компании стала
уже традиционной.

Шумел, гулял
Пайрам
В рамках празднования 300летия образования Кузбасса в
селе Сарбала Калтанского городского округа прошел традиционный шорский праздник
«Албыга Пайрам-2021».
На празднике собрались делегации из Новокузнецка, Мысков,
Междуреченска, Калтана, Осинников, а также Таштагольского
муниципального района. Делегация, представлявшая наш город,
заняла вторые места в номинации
«Визитная карточка» и конкурсе
на лучшее оформление шорского стана. В спортивных состязаниях представители Междуреченска стали третьими.

Попрощались
со школой
Творческие работники Дома
культуры «Юность» подготовили для выпускников девятого
класса школы № 4 и их родителей развлекательную программу в честь окончания учебы.
В программу вошли концерт,
музыкальные и танцевальные челленджи, веселые и трогательные
моменты, связанные со школьными
годами. Завершила праздник дискотека в стиле клубной вечеринки.

От всего
сердца!
Для участия в праздновании Дня города ученики школы
«Коррекция и развитие» подготовили на мастер-классе в творческой мастерской сувениры.
Сувениры с изображениями достопримечательностей Междуреченска ребята выполняли в технике «Декупаж». Затем старшеклассники вместе с педагогами подарили свои изделия на улице горожанам. Мероприятие прошло в рамках
реализации проекта родительского комитета «От сердца к сердцу».
Нина БУТАКОВА.

“КОНТАКТ”

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 168
от 24 июня 2021 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
24 июня 2021 года
Об утверждении отчета главы
Междуреченского городского округа
«О результатах своей деятельности и деятельности
администрации Междуреченского городского округа за 2020 год»
В соответствии с частями 5, 5.1 ст. 36 Федерального Закона от 06.10.2003.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 26 Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ» и на основании решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 30.10.2017. №313 «Об утверждении
положения о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчета главы
Междуреченского городского округа», заслушав отчет главы Междуреченского
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городского округа о результатах его деятельности, деятельности возглавляемой
им администрации Междуреченского городского округа за 2020 год, Совет народных депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет главы Междуреченского городского округа «О результатах своей деятельности и деятельности администрации Междуреченского городского округа за 2020 год» согласно приложению.
2. Признать работу главы Междуреченского городского округа и работу администрации Междуреченского городского округа удовлетворительной.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете
«Контакт».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
Ю.А. БАРАНОВ.

Приложение
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
от 24 июня 2021 года № 168

Отчет
главы Междуреченского городского округа о результатах
своей деятельности и деятельности администрации
Междуреченского городского округа за 2020 год
Общие показатели социально-экономического
развития города.
Численность населения
Междуреченского городского
округа на 1 января 2021 года
насчитывает 98 028 человек.
По отношению к предыдущему периоду численность
населения снизилась на 228
человек. Основная причина – естественная убыль, т.е.
число умерших почти в 2 раза
превысило число родившихся.
Естественная убыль населения частично компенсируется положительным миграционным сальдо. За 2020 год в город на постоянное место жительства прибыло на 457 человек больше, чем выбыло. Это
значит, что город интересен,
у города есть будущее.
Угольная отрасль – основа экономики Междуреченска, основной источник собственных доходов местного
бюджета.
В 2020 году объем отгруженных товаров и услуг собственного производства в сфере добычи полезных ископаемых по отношению к прошлому периоду (2019 году) в фактических ценах снизился на
34 % и составил 93,2 млрд.
рублей.
Предприятиями города добыто 25 млн. тонн угля - на 15 %
меньше, чем в 2019 году.
Несмотря на снижение добычи и отгрузки, угольные
предприятия имеют инвестиционные программы, за отчетный год угольщиками было
вложено в развитие своих
предприятий более 7 млрд.
руб., что превысило значения
годовых инвестиций 2019 года
на 1,2 млрд. руб.
Среднесписочная численность работников на крупных
и средних предприятиях снизилась незначительно - на 0,6 %
или на 166 человек.
При этом среднемесячная
заработная плата работников
крупных и средних предприятий увеличилась на 4,5 % по
сравнению с 2019 годом и составила 50 549 рублей.
Несмотря на рост реальной
заработной платы, уровень покупательной способности сни-

зился. Если за 2019 год заработная плата 1 работающего
включала 4,7 размера прожиточного минимума трудоспособного населения, то в 2020
году – 4,6.
Объем оборота розничной
торговли уменьшился почти
на 4%, объем оказанных платных услуг населению во всех
секторах экономики снизился
еще существеннее – на 20%.
Отрицательная динамика связана в первую очередь
с распространением в России
COVID-19.
В условиях ограничения
работы предприятий малого
бизнеса задача администрации Междуреченского городского округа - поддержать
предпринимателей. Совместно с Советом народных депутатов Междуреченского городского округа были приняты решения по снижению ставок по местными налогам (налог на единый вмененный доход снижен с 15 до 7,5 %; налог на имущество снижен с 2
до 1 %), по отсрочке арендных платежей и продлению
сроков уплаты налогов.
За счет принятых решений
было недополучено в бюджет
20 млн. руб., но эти меры помогли нашим предпринимателям сохранить бизнес и рабочие места.
По итогам 2020 года введено более 10 тыс. кв. метров жилья – все это малоэтажное индивидуальное строительство.
При этом 83 семьи получили
возможность улучшить свои жилищные условия благодаря мероприятиям государственных и
муниципальных программ. Это
молодые и многодетные семьи,
дети-сироты и семьи из ветхого и аварийного жилья.
В условиях ограничений,
высокой нагрузки на все сферы деятельности основные
усилия были направлены на
сохранение стабильного уровня жизни наших горожан, в
том числе дополнительные
меры поддержки в сфере образования, культуры, социальной защиты населения, сохранение занятости и, конечно, здравоохранения.

Несмотря на то, что фактически сфера здравоохранения не относится к полномочиям органов местного самоуправления, но понимая, что
сохранение здоровья междуреченцев – наша первостепенная задача, мы пристальное внимание уделяли вопросам данной сферы.
В рамках мероприятий по
нераспространению новой короновирусной инфекции мы не
только занимались профилактической работой – обрабатывали общественные места дезинфицирующими растворами, контролировали соблюдение масочного режима, но и
принимали конкретные меры
по повышению качества работы нашей междуреченской
больницы.
В апреле 2020 года за счет
средств местного бюджета на
базе терапии открыто отделение пульмонологии на 110
пациентов – отремонтировали палаты, выполнили работы
по обеспечению 84 койко-мест
кислородом.
Кроме того, совместно с
министерством здравоохранения Кузбасса принято решение открыть на территории Междуреченска лабораторию для проведения тестов
на COVID-19.
В кратчайшие сроки был
проведен капитальный ремонт
помещений, закуплено оборудование и оснащены рабочие
места. Лаборатория начала
работу с 24 апреля. И если в
первые дни специалистами обрабатывалось до 100 тестов в
сутки, то сегодня 700.
Вместе с тем, думаем и о
будущем медицины.
Сегодня мы внимательно
контролируем процесс строительства важнейшего объекта
в Междуреченске – многопрофильной больницы. Это будет
просторное, современное здание, оборудованное по самым
современным требованиям.
Кроме того, продолжает
действовать и муниципальная
программа по привлечению в
город врачей и среднего медицинского персонала. За 2020
год за счет средств местного
бюджета:

- 10 специалистов получили единовременную выплату при устройстве на работу;
- 13 человек получили денежную компенсацию за найм
коммерческого жилья;
- 16 специалистов, работающих в нашей больнице и
обучающихся в Междуреченском филиале Кемеровского областного медицинского
колледжа, получили денежную компенсацию за оплату
обучения.
В сфере образования мы
продолжаем реализовывать
мероприятия национальных
проектов.
Так, в рамках федерального проекта «Цифровая
образовательная среда»
пять образовательных организаций (школы № 22, 25 и 4,
гимназии № 6 и 24) на сумму более 10 млн. рублей получили современное компьютерное и цифровое оборудование с программным обеспечением, позволяющее автоматизировать и повысить эффективность организационноуправленческих процессов.
Федеральный проект
«Современная школа»
Школьная цифровая платформа — это IT-решение, разработанное в рамках программы «Цифровая платформа
персонализированного образования для школы».
К школьной цифровой
платформе уже подключились
школьники из 6-й гимназии,
22-й школы и 20-го лицея.
На платформе есть образовательные модули для учеников 5-9 классов по всем предметам школьной программы.
Они построены таким образом,
чтобы учащиеся получали и базовые знания, и, при желании,
углублялись в тему в дополнительных авторских материалах.
В рамках федерального проекта «Успех каждо-

го ребенка» школьники участвуют во Всероссийских образовательных программах «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ», «Кадры будущего для
регионов», «Большая перемена», «100 дорог – одна моя».
Это профориентационные
мероприятия, более 6 тысяч
школьников Междуреченска
познакомились с ключевыми отраслями экономического развития страны, узнали
о прорывных проектах российских компаний, получили
представление о профессиях и возможности решать реальные практические задачи
отрасли.
В отчетном году продолжили работу по укреплению материально технической базы
наших образовательных и дошкольных учреждений.
В первую очередь – завершен капитальный ремонт детского сада №18. Выполнен
частичный капитальный ремонт еще двух детских дошкольных образовательных
учреждений: детский сад
№9 «Золотой ключик» - капитально отремонтирована
кровля; детский сад №27
«Росинка» - капитально отремонтированы крыльца входа, цоколь, отмостка.
В целях повышения безопасности и усиления антитеррористической защищённости
в 10 школах города внедрена
система контроля и управления доступом (СКУД). Ученики и сотрудники школы могут
попасть внутрь только по личным электронным картам, которые прикладываются к установленным на входах датчикам. Приборы идентифицируют человека, регистрируют время входа-выхода, одновременно ведётся видеонаблюдение.
(Окончание
на 4-й стр.)
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Отчет
главы Междуреченского городского округа о результатах своей деятельности и деятельности
администрации Междуреченского городского округа за 2020 год
(Окончание.
Начало на 3-й стр.).
В дальнейшем планируется использование электронного ресурса систем контроля и
управления доступом в учебной деятельности школы.
На территориях общеобразовательных организаций №
6, 12, 20, 22 сданы в эксплуатацию многофункциональные
спортивные площадки.
Кроме того, проведены работы в соответствии с планом
текущих ремонтов по выполнению требований пожарной
безопасности на общую сумму
10 млн. рублей за счет средств
местного бюджета.
Одно из самых важных достижений наших педагогов –
это сохранение образовательного процесса в условиях ограничений.
Несмотря на то, что нашим
детям пришлось в дистанционном формате заканчивать
учебный год, по итогам 2020
года у нас 41 медалист, 3 стобалльника.
За 2020 год коллективы
учреждений сферы культуры
приняли участие в 65 конкурсах и фестивалях различного
уровня, в том числе получили
5 гран-при в международных
конкурсах.
Бесспорными победителями признаны:
• коллектив шоу-группа
«Мастер»
на Международном музыкально-художественном конкурсе «STAR.Путь искусств»
(г.Санкт-Петербург) и в Международном конкурсе онлайнтворчества «ART CARNIVAL»
(г. Москва);
• хореографический ансамбль «Калинка»
на Международном конкурсе-фестивале «Поклонимся
великим тем годам» (г. Москва)
и Международном арт-фестивале «RED STARS. Красные
звезды» (г. Москва);
• ансамбль эстрадного танца «Джем»
на Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Казанские узоры».
Кроме того, приказом Министерства культуры РФ народному самодеятельному коллективу шоу-группе «Мастер» (руководитель Блохин Виталий Николаевич) МБУК ДК им. В.И.
Ленина присвоено высокое почетное звание «Заслуженный коллектив народного
творчества».
Для капитального ремонта
здания ДК Ленина выполнено комплексное обследование,
получено положительное заключение экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта. Теперь задача – найти источник финансирования для проведения работ.
Несмотря на введенные
ограничения, мы смогли отпраздновать 75-ю годовщину

Победы в Великой Отечественной войне, 65-летний юбилей
города Междуреченска. Благодаря нашим творческим коллективам праздничное настроение было создано в каждом
дворе города – репетиции в онлайн-формате и несколько концертных программ за один день
в разных концах города.
В 2020 году забота о жителях, решение каждодневных
проблем междуреченцев приобрело особое значение.
В условиях распространения новой коронавирусной
инфекции каждое обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина содержало
поручения об оказании реальной помощи семьям с детьми.
В результате целый ряд
мер дополнительной поддержки получили все семьи города,
воспитывающие детей в возрасте от 0 до 16 лет. Количество таких семей в городе свыше 15 тыс., в них воспитывается более 22 тыс. детей.
В данных условиях были
охвачены вниманием и поддержкой все категории населения. На адресную помощь семьям из средств местного бюджета было направлено почти 8
млн. руб.
Огромную помощь нам и поддержку междуреченцам оказали наши волонтеры. 60 человек из числа студентов учебных заведений, советов работающей молодежи предприятий, учреждений города доставляли продукты и лекарства
нашим дорогим пенсионерам,
чтобы оградить их от лишних
контактов. Эти же люди помогали очистить от снега кровли
и подходы к домам ветеранов
(пенсионеров), а также социальным объектам.
Волонтерами в рамках всероссийской акции «МыВместе»
сформированы и вручены лицам старше 65 лет бесплатные
продуктовые наборы (в количестве 760 шт.).
В 2020 году 6 общественных
организаций победили в конкурсе «Президентский грант».
В общей сложности социально
ориентированными организациями привлечено в город более 2,5 миллиона рублей на реализацию социальных проектов (напомню, в 2019 году таких проектов было 3 на сумму
1,1 млн. руб.).
Пример участия в президентском гранте – наш совет
ветеранов. Неравнодушные
представители «серебряного возраста» в условиях введенной самоизоляции не стали унывать и сидеть дома без
дела. Они подготовили заявку
на президентский грант, защитили ее и в результате получили оборудование для проведения дистанционных мероприятий.
Междуреченск является
территорией, где реализуется
проект «Умный город».
Цифровая платформа «Кузбасс-онлайн» разработана в

рамках данного проекта. Год
назад Междуреченск стал первым, кто начал внедрять и реализовывать этот проект. Сегодня в «Кузбасс-онлайн» зарегистрировано 7500 междуреченцев. За это время специалисты ответили на 5100 обращений. Средний срок решения или разъяснения составляет всего 6 дней.
18 декабря в Кемерове прошло торжественное награждение по итогам внедрения цифровой платформы «Кузбассонлайн» в 2020 году, Междуреченск возглавил топ-10 городов Кузбасса, набрав максимальное количество баллов.

За период с 2018 года по
настоящее время нам удалось
сделать многое.
Снесены практически все
заброшенные и недостроенные
здания и строения, находившиеся в аварийном состоянии.
По областной программе в
период 2018-2020 гг. в Междуреченское ГП АТП поступили 17
единиц транспорта. Кроме того,
за этот же период 8 новых автобусов приобрел частный перевозчик, осуществляющий деятельность на регулярных маршрутах в Междуреченске.
В текущем году планируется поступление еще 12 единиц транспорта.

Муниципальный цифровой
проект по организации школьного питания «Feed Point - Точка питания» с разработанным
мобильным приложением вошел в топ-10 проектов России в
рамках акселерационной программы АСИ «100 городских
лидеров» и был представлен
на форуме «Сильные идеи для
нового времени» в Сочи.
Междуреченск наряду с Новокузнецком и Кемеровом в
2019 году перешел к безналичной оплате питания, что
исключает сбор наличных
средств.
В октябре 2020 года запущено мобильное приложение
«Точка питания», которое позволяет быстро и легко оплачивать школьные обеды, в разделе «Обратная связь» можно оставить свои пожелания,
предложения, жалобы, касающиеся школьного питания
Также в рамках проекта
«Умный город» в 15 образовательных организациях установлены современные телематические передатчики, которые позволяют в режиме онлайн отслеживать расходы
по теплу и в автоматическом
режиме передавать данные
ресурсоснабжающим организациям, внедряются энергоэффективные решения, помогающие сберечь тепло и бюджетные средства.
Совсем скоро нам предстоит отпраздновать 300-летие со
дня промышленного освоения
Кузбасса. Событие для Кузбасса особенное и готовиться к
нему мы начали задолго.

В 2019 году благоустроили дамбу реки Уса в западном
районе, а на горе Югус была
построена система искусственного снегообразования, капитально отремонтировано искусственное освещение.
В 2020 году после ремонта открылась площадь Праздничная.
За счет средств программы «Формирование комфортной городской среды», а также долевого участия жителей
за два года (2019 и 2020 гг.)
выполнено благоустройство
24 дворовых территорий (по
12 ежегодно).
В 2020 году мы обновили
фасады 21 жилого дома (покрашено 20 фасадов по пр.
Шахтеров и капитально отремонтирован фасад жилого
дома по пр. Коммунистический, 10).
В 2019 году отремонтировали автомобильную дорогу
по улице Лукьянова: напомню, было заменено дорожное
полотно, сети тепло- и водоснабжения, ливневой канализации.
За 2020 год выполнен капитальный ремонт девяти участков автодорог и трех парковок
- от пр. Строителей до школы
№ 11, по улицам Интернациональная, Юности, Юдина, Лазо,
Пушкина, по улицам Луговая,
Весенняя и Космонавтов.
В 2020 году был построен
водопровод через реку Томь.
Сегодня жители района ЧебалСу получают чистую, качественную воду из городского
водопровода.

По просьбе школьников и
при поддержке фонда «Перспектива» в 2019 году в городском парке появилась первая скейт-площадка, а в 2020
году во дворе жилого дома по
ул. Октябрьская, 5, мы установили второй скейт-парк.
Также в городе обустроены две площадки для выгула
домашних животных – одна
в 2019 году была оборудована в районе ул. Гончаренко,
вторая – недалеко от дома по
ул. Юности, 18, появилась в
2020 году.
В 2020 году мы приступили
к строительству спортивного
комплекса с бассейном – здание площадью более 8 тыс.
квадратных метров, в состав
комплекса входят две чаши
бассейнов (взрослый и детский), большой спортивный
зал с мобильными трибунами
для игровых видов спорта, зал
для хореографии, тренажерный зал и многое другое. Планируем, что новый объект примет первых посетителей уже в
сентябре текущего года.
Спортивный комплекс – это
достойный подарок междуреченцам, в традициях у которых
здоровый образ жизни, любовь
к тайге и активному отдыху.
Существующие природные
ресурсы дают нам возможность рассматривать туризм,
как стратегическое направление развития, как вторую экономику города.
В первую очередь проведена работа по реформированию бизнес-центра, добавили
функции по созданию благоприятных условий для развития туризма Междуреченского
городского округа и переименовали в Агентство по развитию туризма.
Завершены работы по брендированию территории, и сегодня Междуреченск себя позиционирует как Город тайги.
Благодаря участию и победе во всероссийском конкурсе
на выявление пилотных территорий по развитию экологического туризма, мы увидели свои конкурентные преимущества, оценили возможности
и определили четыре основные точки развития экологического туризма в Междуреченске – это Поднебесные Зубья,
Югус, Черный Салан и Сибирские мегалиты.
В настоящее время разрабатывается стратегия развития
«Туристско-рекреационного
кластера – Междуреченск», далее будем планировать реализацию проекта.
Безусловно, мы в начале пути, это работа на многие
годы, это ежедневный труд, это
победы, успехи и неудачи, мы
учимся у продвинутых территорий и нарабатываем свой опыт,
и у нас все получится!
Председатель Совета
народных депутатов
Междуреченского
городского округа
Ю.А. БАРАНОВ.

“КОНТАКТ”

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1291-п

От 24.06.2021

О признании утратившими силу постановлений администрации
Междуреченского городского округа
В целях приведения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации, повышения эффективности деятельности и организации работы по
предоставлению муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме
государственных и муниципальных услуг»:
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Междуреченского городского округа:
от 29.12.2011 № 2447-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование списания муниципального имущества, дальнейшая эксплуатация которого невозможна»;
от 29.12.2011 № 2455-п «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление согласия муниципальным унитарным предприятиям в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», на совершение крупных сделок, сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность»;
от 19.02.2013 № 314-п «О внесении изменений в постановления администрации Междуреченского городского округа от 29.12.2011 № 2447-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Согласование списания муниципального имущества, дальнейшая эксплуатация
которого невозможна», от 29.12.2011 № 2455-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
согласия муниципальным унитарным предприятиям в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», на совершение крупных сделок, сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность», от 20.03.2012 № 511-п «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача выписки из Реестра объектов муниципальной собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
от 13.04.2016 № 1011-п «О внесении дополнений в муниципальные правовые акты»;
от 07.11.2019 № 2497-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 29.12.2011 № 2447-п «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование списания муниципального имущества, дальнейшая
эксплуатация которого невозможна»;
от 07.11.2019 № 2498-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 29.12.2011 № 2455-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление согласия муниципальным унитарным предприятиям в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», на совершение крупных
сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
2. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (Шлендер С.Э.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления представить необходимые
сведения для внесения изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» в установленном порядке.
3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа (Михайловский М.В.) внести изменения в реестр муниципальных
услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ».
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации в полном объеме.
5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. ЧЕРНОВ.
Администрация
Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1295-п

От 24.06.2021

О подготовке документации по планировке территории
Рассмотрев предложения ПАО «Россети Сибирь», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области - Кузбасса», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 23.05.2011 № 242 «Об утверждении Положения о порядке осуществления градостроительной деятельности на
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»,
Правилами землепользования и застройки Междуреченского городского округа
Кемеровской области - Кузбасса, утвержденными решением Междуреченского
городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 № 458:
1. Подготовить проект планировки и межевания территории для размещения
линейного объекта «Строительство отпайки от ВЛ 110кВ Томь-Усинская ГРЭС Распадская 5-2 до РУ 110кВ ПС 110/6 кВ Распадская-2» (далее по тексту – проект).
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2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта (приложение № 1 к настоящему постановлению).
3. Утвердить порядок представления предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта (приложение № 2 к настоящему постановлению).
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации в полном объеме в течение трех дней со дня подписания
настоящего постановления.
5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в течение трех
дней со дня подписания настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности
и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. ЧЕРНОВ.
Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
От 24.06. 2021 №1295-п
ПОРЯДОК
И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА
№
п.п
1

2
3

4

5

6

7

8

Перечень работ по
подготовке проекта
Прием и рассмотрение поступивших предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта. Подготовка
технического задания на выполнение проекта.
Заключение договора на выполнение проектных работ
Подготовка проекта.

Сроки
Ответственные
проведения
исполнители
В течение 30 дней ПАО «Россети Сибирь»,
со дня опубликова- управление архитекния настоящего по- туры и градостроительстановления
ства администрации
Междуреченского городского округа
(Журавлева Н.Г.)
Июнь 2021г
ПАО «Россети Сибирь»

Проверка проекта на соответствие требованиям ст.45 ГрК
РФ, генерального плана, правил землепользования и застройки, технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов.
Оповещение жителей о проведении публичных слушаний

В течение 10 дней
со дня поступления проекта в орган
местного самоуправления

В течение 20
рабочих дней

Исполнитель договора
на выполнение проектных работ
Управление архитектуры и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа
(Журавлева Н.Г.)

В течение недели со
дня проверки проекта
Организация и проведение пу- Не менее одного мебличных слушаний по проекту. сяца со дня оповещения жителей до
дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний

Организатор
публичных слушаний

Принятие главой Междуречен- В течение 20 рабоского городского округа реше- чих дней со дня опуния об утверждении проекта бликования заключения о результатах публичных слушаний
Опубликование утвержденно- В течение 7 дней
го проекта
со дня утверждения
проекта

Глава Междуреченского городского округа

Организатор
публичных слушаний

Администрация
Междуреченского
городского округа

Начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации Междуреченского городского округа Н.Г. ЖУРАВЛЕВА.
Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
От 24.06. 2021 №1295-п
ПОРЯДОК
предоставления предложений о порядке,
сроках подготовки и содержании проекта
1. Физические и юридические лица вправе направить в администрацию Междуреченского городского округа предложения о порядке, сроках подготовки и
содержании проекта.
2. Предложения направляются в письменном виде с указанием фамилии,
имени, отчества, адреса фактического проживания, адреса по прописке и контактного телефона лица, направившего предложения, а также с указанием обоснований предложений.
3. Предложения направляются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего постановления.
4. Прием поступивших предложений осуществляется в управлении архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа
по адресу: г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола,26а, каб.202, 217, контактный
телефон: 2-88-38, 2-37-30 либо по электронной почте: uaig@mrech.ru.
Контактное лицо – Клещ Елена Владимировна.
Начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации Междуреченского городского округа Н.Г. ЖУРАВЛЕВА.
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Администрация
Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1298-п

от 25.06.2021

О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 06.06.2018 № 1327-п
«Об образовании избирательных участков на территории
муниципального образования «Междуреченский городской округ»
В целях реализации основных гарантий избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации на территории Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. Изложить приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 06.06.2018 № 1327-п «Об образовании избиратель-

ных участков на территории муниципального образования «Междуреченский
городской округ» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.03.2020 № 552-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 06.06.2018 №
1327-п «Об образовании избирательных участков на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (М.А. Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в полном объеме.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа – руководителя аппарата Лощенову Н.А.
Глава
Междуреченского городского округа
В.Н. ЧЕРНОВ.

Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 25.06. 2021 года № 1298-п

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 496
пр. Коммунистический, 23
центр – ГБПОУ «Междуреченский горностроительный техникум»
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА дома № 22, 23, 24.
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ дома № 25, 27, 29, 31, 33.
КОСМОНАВТОВ дома № 4, 8, 10.
ЧЕХОВА дома № 1, 3.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 497
ул. Весенняя, 9
центр – МБУК ДК «Распадский»
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА дома № 25, 26, 27, 28.
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ дома № 35, 37, 39, 41, 43.
ВЕСЕННЯЯ дома № 4, 8, 10, 12.
КОСМОНАВТОВ дома № 7, 9, 11.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 498
пр. Строителей, 36
центр – филиал ФГБОУ ВО «КузГТУ» в г. Междуреченске
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ дома № 34, 36, 38, 40, 42, 44.
СТРОИТЕЛЕЙ дома № 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45.
ВЕСЕННЯЯ дом № 16.
КОСМОНАВТОВ дома № 14, 16.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 499
ул. Кузнецкая, 30а
центр – МБОУ «Гимназия № 6 им. С.Ф. Вензелева» (2 корпус)
СТРОИТЕЛЕЙ дома № 26, 28, 30, 32, 32-а, 34, 38.
ВЕСЕННЯЯ дома № 20, 22, 26, 26А, 28.
КУЗНЕЦКАЯ дома № 30, 34, 38, 40.
ЮНОСТИ дома № 3, 5, 11.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 500
ул. Кузнецкая, 30а
центр – МБОУ «Гимназия № 6 им. С.Ф. Вензелева» (2 корпус)
ВЕСЕННЯЯ дома № 30, 32.
КУЗНЕЦКАЯ дома № 41, 43, 45, 47.
ЮНОСТИ дома № 13, 15, 17, 19, 21.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 501
ул. Кузнецкая, 27
центр – АБК МУП «Водоканал»
КУЗНЕЦКАЯ дома № 25, 29, 33, 35, 37, 39.
ЮНОСТИ дома № 16, 18.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 502
пр. Строителей, 59
центр – МБОУ «Лицей №20»
СТРОИТЕЛЕЙ дома № 47. 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63.
ВЕСЕННЯЯ дома № 11, 13.
ЛАЗО дома № 46, 48, 50, 52, 54.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 503
пр. 50 лет Комсомола, 36а
центр – МКУ «Управление образованием МГО»
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА дома № 29, 30, 32, 33, 34,
35, 35А, 36, 37, 38.
ВЕСЕННЯЯ дома № 3, 5, 7.
ЛАЗО дома № 38, 40.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 504
ул. Гули Королевой, 11
центр – МБОУ «Основная общеобразовательная школа №12»
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА дома № 41, 43, 45, 47.
ГУЛИ КОРОЛЕВОЙ дома № 3, 3Д, 5, 6, 7, 9, 13.
ЕРМАКА дома № 14, 18, 23, 25, 27, 29, 31, 35.
ЛАЗО дома № 24, 30.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 505
ул. Луговая, 1а
центр – МБУ ДО «Детско-юношеский центр»
ЕРМАКА дома № 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15-а, 17, 19, 21.
ЛАЗО дома № 2, 6, 7, 10, 11, 11А,12, 13,14, 15,
16, 17, 18, 19, 22, 21, 23, все дома частного сектора.
8 МАРТА, БЕРЕЗОВАЯ, ГОРНЯЦКАЯ, ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ, КИРПИЧНАЯ, КОЧКОВАЯ, ЛУГОВАЯ, МИРНАЯ, НАБЕРЕЖНАЯ, ОГОРОДНАЯ, ПРАВОБЕРЕЖНАЯ, СВЕТЛАЯ, СОСНОВАЯ, ЧАЙКОВСКОГО, ЧАПАЕВА, ОГОРОДНЫЙ ПЕРЕУЛОК, СТАХАНОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, ТИГРОВЫЙ ПЕРЕУЛОК, ТИХИЙ ПЕРЕУЛОК,
УТКИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, СНТ ЗДОРОВЬЕ, СНТ ЗДОРОВЬЕ КОЧКОВАЯ, СНТ ЗДОРОВЬЕ СОСНОВАЯ.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 506
ул. Лазо, 33
центр – МБОУ «Гимназия №24»
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА дома № 42, 44, 46, 48, 50,
51, 52, 53, 56, 57, 58, 61.
ЛАЗО дом № 25.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 507
ул. Лазо, 33
центр – МБОУ «Гимназия №24»
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА дом № 40.
СТРОИТЕЛЕЙ дома № 67, 69, 71, 73.
КУЗНЕЦКАЯ дом № 48.
ЛАЗО дома № 31, 32, 35, 37, 39, 41, 43.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 508
ул. Кузнецкая, 51
центр – МБОУ «Гимназия №24» (2 корпус)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 510
ул. Дунаевского, 1а
центр – МКС(с)ОУ школа-интернат №11
71-Й КИЛОМЕТР, АБАКАНСКАЯ, ВЫСОТНАЯ,
ГАСТЕЛЛО, ГЛИНКИ, ДУНАЕВСКОГО, ЗАПАДНАЯ, КУЮКОВА, ЛЕРМОНТОВА, ОЗЕРНАЯ, ОЛЕГА КОШЕВОГО, ПАРТИЗАНСКАЯ, СЫРКАШИНСКАЯ,
ТОМСКАЯ,ТУРГЕНЕВА, ЛОСИНЫЙ ПЕРЕУЛОК, СЫРКАШИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, СНТ БОГАТЫЙ УРОЖАЙ,
СНТ им.газеты ЗНАМЯ ШАХТЕРА (кроме Горелого Лога), СНТ СТРОИТЕЛЬ, СДТ РОДНИЧОК, СНТ
ЯБЛОНЬКА.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 511
центр - база отдыха «Фантазия»
КАРАЙ, ОЗЕРКИ, ЧУЛЬЖАН, ФАНТАЗИЯ, ЧУДОЯКОВА, СНТ БЕРЕЗКА, СНТ БУРУНДУЧОК, СНТ ВИШЕНКА, СНТ ДОРОЖНИК, СНТ ЖУРАВУШКА, СНТ
ИВУШКА-1, СНТ ЗНАМЯ ШАХТЕРА, ГОРЕЛЫЙ ЛОГ,
СНТ КАЛИНА КРАСНАЯ, СТ ЛАЗУРНЫЙ, СНТ МЕЧТА, СНТ ОЗЕРКИ, СНТ РАДУГА, СНТ РАЗДОЛЬЕ, СНТ
РОСИНКА, СНТ СИБИРГИНЕЦ, СНТ УСИНКА, СНТ
ШКОЛЬНИК.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 512
р-н Камешек, ул. Болотная, 16
центр – МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 15»
БОЛОТНАЯ, ЗВЕЗДНАЯ, КАМЕШКОВАЯ, КАРОТАЖНАЯ, МРАМОРНАЯ, НАГОРНАЯ, ПИХТОВЫЙ ЛОГ,
ПРИТОМСКАЯ, ПУТЕЙСКАЯ, РЫБАЦКАЯ, ПУТЕВАЯ
МАШИННАЯ СТАНЦИЯ 2, 241, ЧУЛЬЖАН СТАНЦИЯ,
СНТ ГЕОЛОГ-1.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 513
пос. Майзас, ул.Лесорубов, 7а
центр – администрация Майзасского территориального управления
ПОСЕЛКИ МАЙЗАС, МАЛЫЙ МАЙЗАС.

50 ЛЕТ КОМСОМОЛА дома № 67, 69, 70, 71.
КУЗНЕЦКАЯ дома № 50А, 57, 59, 61, 63.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 514
пос. Ортон, ул. Почтовая, 6
центр – администрация Ортонского территориального управления

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 509
ул. Усинская, 27
центр – АУ КО «Междуреченский лесхоз»

ПОСЕЛКИ ОРТОН, БОЛЬШОЙ ОРТОН, ИЛЬИНКА,
ТРЕХРЕЧЬЕ, УЧАС, БАЗАС.

БОРИСОВСКАЯ, ВАТУТИНА, ВЕРХНЯЯ, ВОСТОЧНАЯ, ГОРНАЯ, ГРИБНАЯ, ДАЧНАЯ, ЗАГОРОДНАЯ, ЗАРЕЧНАЯ, ИЮЛЬСКАЯ, КАЛИНОВАЯ, КАМЫШОВАЯ,
КЛЮКВЕННАЯ, КУЗБАССКАЯ, КУРИЛОВИЧА, НАЗАССКАЯ, ОГОНЬКОВАЯ, ПАРНИКОВАЯ, ПУГАЧЕВА, РОДНИКОВАЯ, РЯБИНОВАЯ, СЕВЕРНАЯ, СТЕПАНА РАЗИНА, ТАЕЖНАЯ, ТОПОЛЕВАЯ, ТРАКТОРНАЯ, УСИНСКАЯ,
ФРУНЗЕ, ЗАГОРОДНЫЙ ПЕРЕУЛОК, МЕДОВЫЙ ПЕРЕУЛОК, ОЛЬХОВЫЙ ПЕРЕУЛОК, ПТИЧИЙ ПЕРЕУЛОК,
ПЧЕЛИНЫЙ ПЕРЕУЛОК, СОСНОВЫЙ БОР, СТ БАНКИР,
СНТ БРУСНИЧКА, СНТ ЗАРЯ, СНТ КЕДР, СНТ НАДЕЖДА, СНТ ЧЕКСИНКА, СНТ ЭНЕРГЕТИК.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 515
пос. Теба, ул. Цветочная, 14
центр – здание почтамта
ПОСЕЛКИ ТЕБА, АМЗАС, ЛУЖБА, СЛИВЕНЬ, ЛОСИНЫЙ КАМЕНЬ, БЕЛЬСУ.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 516
центр - АБК ЦОФ «Кузбасская»
ВЕРХНИЙ ОЛЬЖЕРАС, РАСПАДНЫЙ, ЖУРАВЛЕВКА,
НОВАЯ ПЛОЩАДКА, РАСПАДНЫЙ ПЕРЕУЛОК.

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 517
ул Широкий Лог, д.42а
центр – МБОУ «Основная общеобразовательная школа №9»
ЕЛОВАЯ, КАРЛА МАРКСА, ЛЫЖНАЯ, МОЛОДЕЖНАЯ, НОВЫЙ ГОРОДОК, ПАТРИСА ЛУМУМБЫ, ТРУДОВАЯ, УГОЛЬНАЯ, ФУРМАНОВА, ЧЕРЕМУХОВАЯ, ШИРОКИЙ ЛОГ, ДАЧНЫЙ ПЕРЕУЛОК.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 518
ул. Вахрушева, 3
центр – МБОУ «Гармония»
ВАХРУШЕВА, ГАЙДАРА, ВНЕШНЯЯ, КАРБЫШЕВА,
КАРЬЕРНАЯ, КЕДРОВАЯ, КЛЮЧЕВАЯ, КОРОТКАЯ, КОСОГОРНАЯ, МОСТОВАЯ, ОСИНОВЫЙ ЛОГ, ПОДГОРНАЯ, РАБОЧАЯ, САДОВАЯ, СОЛНЕЧНАЯ, ТОРЕЗА,
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ШКОЛЬНАЯ, ДЯТЛОВА ПЕРЕУЛОК,
КРУТОЙ ПЕРЕУЛОК, КОНТОРСКИЙ ПЕРЕУЛОК, КУЗНЕЧНЫЙ ПЕРЕУЛОК, ОСЕННИЙ ПЕРЕУЛОК, ОСИНОВЫЙ ПЕРЕУЛОК, РАБОЧИЙ ПЕРЕУЛОК, СУХОЙ КЛЮЧ
ПЕРЕУЛОК.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 519
р-н Чебал-Су, ул. Проходчиков, 38
центр – МБОУ «Основная общеобразовательная школа №7»

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 525
ул. Вокзальная, 42
центр – МБОУ «Лицей № 20» (2 корпус)
ВОКЗАЛЬНАЯ дома № 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58.
ОКТЯБРЬСКАЯ дома № 1, 2, 3, 13.
ПУШКИНА дома № 31, 33, 35, 37.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 526
ул. Пушкина, 30
центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26»

ШАХТЕРОВ ПРОСПЕКТ дома № 43, 45, 47, 49, 51,
53, 55, 57.
ПУШКИНА дома № 46, 57, 158, 160, 162, 164.
БРЯНСКАЯ дома № 5, 7, 9, 11.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 523
бульвар Медиков, 5
центр — поликлиника ГБУЗ КО «МГБ»
ШАХТЕРОВ дома № 61, 63.
ВОКЗАЛЬНАЯ дома № 124, 130, 134.
МЕДИКОВ БУЛЬВАР дома № 8, 10, 12, 14, 18.
ПУШКИНА дома № 168, 170, 172, 174, 176, 186,
206, 208, 210, 212, 214.
ГАРАЖНАЯ, ДЕПОВСКАЯ, ДОВАТОРА, НОВАТОРОВ,
ОРДЖОНИКИДЗЕ, ПЕРЕВАЛКА.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 524
ул. Пушкина, 30
центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26»
БРЯНСКАЯ дома № 4, 26.
ВОКЗАЛЬНАЯ дома № 60, 62, 64.
ОКТЯБРЬСКАЯ дома № 5, 11.
ПУШКИНА дома № 43, 47, 51.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 536
пр. Строителей, 10
центр – МБУК «ДК им. В.И.Ленина»

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 537
пр. Строителей, 10
центр – МБУК «ДК им. В.И.Ленина»

ШАХТЕРОВ дома № 29, 31, 33, 35, 39.
ОКТЯБРЬСКАЯ дома № 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 528
ул. Вокзальная, 42
центр - МБОУ «Лицей №20» (корпус №2)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 529
ул. Пушкина, 18
центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 522
ул. Брянская, 6а
филиал МБОУ ДОД «Центр детского творчества»

ШАХТЕРОВ дома № 1, 3.
ГОНЧАРЕНКО дом № 3.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ дома № 8, 10, 12, 23, 27,
29, 31, 37, 37-а, 41, 43.
КАРТАШОВА дома № 2, 4, 6, 7, 8.
ПУШКИНА дома № 2, 2А, 3, 4, 8.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 527
ул. Пушкина, 22
центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №25»

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 520
р-н Чебал-Су, ул. Проходчиков, 38
центр – МБОУ «Основная общеобразовательная школа №7»

БЕЛИНСКОГО, ГОРЬКОГО, ДЕВЯТИЛОВА, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, КОМСОМОЛЬСКАЯ, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, КРОПОТКИНА, ЛУНАЧАРСКОГО, МАТРОСОВА, МИЧУРИНА, ПАНФИЛОВА, ПИОНЕРСКАЯ, СИБИРСКАЯ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, ФЕСТИВАЛЬНАЯ, ЧЕРНЫШЕВСКОГО.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 535
ул. Интернациональная, 35
центр – АБК ООО «ОШПУ»

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ дома № 2, 6.
СТРОИТЕЛЕЙ дома № 1, 2, 3, 9.
КУЗНЕЦКАЯ дома № 4, 6, 7, 8.
ЮДИНА дома № 12, 15, 18, 20.

ВОКЗАЛЬНАЯ дома № 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36,
40, 77, 79, 81, 83.
ДЗЕРЖИНСКОГО дома № 1, 3, 4, 6, 7, 8.
ЛУКИЯНОВА дом № 2.
ПУШКИНА дома № 23, 25, 27.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 521
р-н Притомский, ул. Фестивальная, 16б
центр – МБУК ГДК «Юность»
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ШАХТЕРОВ ПРОСПЕКТ дома № 37, 41.
БРЯНСКАЯ дома № 6, 12, 12а, 13, 14, 15, 18, 20,
22, 24.
ПУШКИНА дома № 34.

БЕЛЯЕВА, БЕРЕГОВАЯ, ВЕСЕЛАЯ, ДОРОЖНАЯ, КУЙБЫШЕВА, МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ, НОВОУЛУСИНСКАЯ,
РАЗРЕЗОВСКАЯ, СКЛАДСКАЯ, НОВЫЙ УЛУС, КОСОЙ
ПОРОГ, СНТ ГОРНЯК, СНТ МАЛИНОВКА, СНТ РЯБИНУШКА, СНТ УГОЛЕК-1, СНТ ЧЕРЕМУШКИ, БЕРЕЗОВАЯ, ЛЕСНАЯ, ОЗЕРНАЯ.

ГАГАРИНА, ГЕОЛОГОВ, ДРУЖБЫ, ЗЕЛЕНАЯ, ЗЕЛЕНЫЙ ЛОГ, КИЙЗАК, ЛЕОНОВА, ЛОГОВАЯ, МАЯКОВСКОГО, МОСТОВОЙ ЛОГ, НОВАЯ, ОСТРОВСКОГО, ПРОХОДЧИКОВ, СЕДОВА, ТОЛСТОГО, ЧЕБАЛСИНСКАЯ, БОЛОТНЫЙ ПЕРЕУЛОК, ДОРОЖНЫЙ ПЕРЕУЛОК, ПЧ-3, ПОЖАРНОЕ ДЕПО ШАХТЫ «ТОМСКАЯ», СНТ ГЕОЛОГ.
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ШАХТЕРОВ дома № 4, 16.
ГОНЧАРЕНКО дома № 1, 2, 5.
ЛУКИЯНОВА дома № 1, 4, 4А, 5, 6, 13, 15.
ПУШКИНА дом № 29.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 530
ул. Кузнецкая, 51
центр – МБОУ «Гимназия № 24» (2 корпус)
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА дома № 60, 63, 64, 65, 66.
КУЗНЕЦКАЯ дома № 53, 54, 50, 52.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 531
ул. Пушкина, 22
центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25»
ШАХТЕРОВ дома № 23, 25, 27.
ОКТЯБРЬСКАЯ дома № 15, 16, 20, 22, 24.
ПУШКИНА дом № 39.
СНЕГОВАЯ.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 532
ул. Пушкина, 18
центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
ШАХТЕРОВ дома № 15, 17, 19, 18, 21.
ЛУКИЯНОВА дома № 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 27.
ОКТЯБРЬСКАЯ дома № 8, 10, 12, 14.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 533
ул. Вокзальная, 6
центр – МБОУ ДОД «Детская художественная школа №6»
ВОКЗАЛЬНАЯ дома № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31,
33, 35, 37, 39, 41, 43, дома частного сектора.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ дома № 1, 3, 4, 5, 7.
ПУШКИНА дома № 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.
МОХОВАЯ, ПАРОВОЗНАЯ, ПИКЕТНАЯ.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 534
ул. Пушкина, 14
центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»
ДЗЕРЖИНСКОГО дома № 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26.
ПУШКИНА дома № 10, 12, 16.

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ дома № 4, 8, 10, 12, 14, 16.
СТРОИТЕЛЕЙ дома № 4, 11, 15, 19.
КОМАРОВА дом № 12.
КУЗНЕЦКАЯ дом №5
ЮДИНА дом № 11.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 538
ул. Комарова, 6
центр – МБУДО «Детская музыкальная школа № 24»
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА дома № 1, 2, 4, 5, 9, 10, 13.
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ дома № 1, 3, 5, 7, 11.
КОМАРОВА дома № 2, 2-а, 4.
КУЗНЕЦКАЯ дом № 3.
ЮДИНА дома № 1, 2, 4, 5.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 539
ул. Юдина, 17а
центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №23»
СТРОИТЕЛЕЙ дома № 8, 12, 14.
КОМАРОВА дома № 18, 20, 20-а, 22.
КУЗНЕЦКАЯ дома № 11, 14, 16.
ЮДИНА дома № 17, 19, 21.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 540
ул. Комарова, 19а
центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22»
СТРОИТЕЛЕЙ дома № 16, 18, 20.
КОМАРОВА дома № 17, 19, 21.
КУЗНЕЦКАЯ дома № 18, 20, 21, 22, 24, 26.
ЮНОСТИ дома № 4, 8, 10, 12, 14.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 541
пр. Строителей, 23
центр - МБОУ «Гимназия № 6 им. С.Ф. Вензелева»
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ дома № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.
СТРОИТЕЛЕЙ дома № 21, 22, 25, 27, 29.
КОМАРОВА дом № 9.
ЧЕХОВА дома № 7, 10.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 542
пр. Коммунистический, 17
центр – МБУК «Краеведческий музей»
50 ЛЕТ КОМСОМОЛА дома № 15, 19.
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ дома № 13, 17, 19, 21.
КОМАРОВА дома № 1, 3.
ЧЕХОВА дома № 2, 4.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 543
ул. Пушкина, 45
центр – МБУК ГДК «Железнодорожник»
ВОКЗАЛЬНАЯ дома № 66А, 68, 70, 74, 76, 102,
106, 110, 112, 114, 116.
ПУШКИНА дома № 38, 49, 59, 69, 69А, 73, 75, 77.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 865
ул. Пушкина, 14
центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»
ШАХТЕРОВ дома № 5, 7, 9, 11, 13.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ дома № 9, 11, 13, 15, 19, 21, 25.
Заместитель главы Междуреченского
городского округа – руководитель аппарата
Н.А. ЛОЩЕНОВА.
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Управление электросамокатом

Очень многие участники дорожного движения считают
«наездника» на электросамокате не более чем пешеходом.
И это, учитывая, что современные устройства могут разгоняться до 60 км/ч и более. Даже велосипедисты, которые
едут гораздо медленнее, не являются пешеходами. Но ПДД
в нашем случае здесь имеет чёткое определение.
Согласно ему, пешеход – это
лицо, которое находится вне
транспортного средства. К ним
также приравниваются лица,
ВЕДУЩИЕ велосипед, мопед,
мотоцикл, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные
аналогичные средства.
Приравнивается ли электросамокат по определению ПДД к
транспортному средству? Транспортное средство – это устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем (обратите внимание, что дорога включает в себя
также тротуары и обочины). Механическое транспортное сред-

ство – ТС, приводимое в движение двигателем. Таким образом,
электросамокат по сути является
транспортным средством.
Нужны ли права
на управление
электросамокатом?
• если электросамокат имеет мощность меньше 250 Вт, то
права на него не потребуются,
• если же он превышает хотя бы одно из значений, то потребуются права для управления мопедом – согласно ФЗ «О
безопасности дорожного движения», любая категория автомобильного (или мотоциклетного) водительского удостоверения подтверждает право управления таким электросамокатом.

Мопедом по ПДД является такой транспорт, который соответствует следующим критериям:
• имеет два или три колеса,
• максимальная скорость не
превышает 50 км/ч,
• электродвигатель с мощностью более 0.25 кВт, но менее 4 кВт.
Набирают популярности так
называемые средства индивидуальной мобильности, гироскутеры, сигвеи, электросамокаты, между тем, использовать
их можно только на закрытых
площадках, тротуарах, или вело-, пешеходных дорожках. Однако, если мощность двигателя электросамоката составляет более 250 ватт, этот электротранспорт приравнивается к
мопедам, и для управления им
необходимо водительское удостоверение «М», в противном
случае нарушитель будет привлечен к административной ответственности, штраф за это
нарушение составляет от 5 до
15 тысяч рублей.
Категория «М» дает право на
управление легкими мотоциклами, скутерами и мопедами, чей
объем двигателя не превышает 50 куб.см. Водительское удостоверение выдается после прохождения обучения в автошколе, сдачи квалификационного экзамена в Госавтоинспекции. Обучение юноши и девушки могут начинать в 14-15 лет,
получить права по достижении
шестнадцати. Управлять транспортными средствами категории «М» также могут и водители, у которых нет категории
«М», но есть любая другая категория водительских прав.
Безопасных вам дорог!
Отдел по безопасности
дорожного движения
ОГИБДД г. Междуреченск.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ,
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о
возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 250 кв.м с кадастровым номером 42:28:1102001:237
(Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс,
Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул.
Кочковая) для ведения садоводства.
Прием
заявлений граждан о намерении участвовать
в аукционе по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка осуществляется в Комитете по
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.
301; приемные дни: понедельник-четверг - с 8.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00; пятница - с 8.00 до 12.00, с 13.00 до
14.00). При себе необходимо иметь личный паспорт.
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе
осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока).
Председатель
Комитета по управлению имуществом
С.Э. ШЛЕНДЕР.
25 июня 2021 года на 89-м году скончалась
КРЮЧКОВСКАЯ
Алла Николаевна,
преподаватель химии и биологии, ветеран труда.
Алла Николаевна окончила Ярославский государственный
педагогический институт и 20-летней приехала в село Кебезень Алтайского края. С 1969 года преподавала химию в школах Междуреченска.
За плечами Аллы Николаевны 60 лет преподавательской
деятельности. За эти годы воспитала не одну сотню мальчишек и девчонок. Многие из них связали свою жизнь с химией.
Алла Николаевна была учителем с большой буквы, доброй,
чуткой, проницательной, с прекрасным чувством юмора, очень
требовательной к себе, профессионалом высочайшего класса. Её педагогический талант может служить ярким примером
для молодого поколения учителей.
Она всегда пользовалась огромным уважением коллег,
учеников.
Алла Николаевна воспитала троих замечательных детей:
двух сыновей и дочь, достижениями которых всегда гордилась.
Светлая память об Алле Николаевне Крючковской навсегда останется в сердцах её учеников и коллег, родных
и близких.
Семья Крючковских.

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
29 июня,
Вяжева Наталья Викторовна,
вторник
начальник отдела промышленности,
строительства и природных ресурсов
Междуреченского городского округа,
тел. 4-37-12.
30 июня,
среда

1 июля,
четверг

2 июля,
пятница

Легалова Татьяна Валентиновна,
заместитель главы Междуреченского
городского округа по экономике и
инвестиционной политике,
тел. 4-20-15.

По области с 15.00 до 17.00
Старосвет Леонид Владимирович,
министр промышленности и торговли Кузбасса,
тел. 8 (3842) 58-78-61.

Гончарова Вера Ивановна,
начальник управления по взаимодействию
с организациями финансового рынка
администрации правительства Кузбасса,
тел. 8 (3842) 58-54-36.

Гавар Ирина Викторовна,
общественный помощник
уполномоченного по правам ребенка
Кемеровской области в МГО,
тел. 4-01-68.

Ващенко Сергей Николаевич,
заместитель председателя правительства Кузбасса
(по экономическому развитию и цифровизации),
тел. 8 (3842) 58-51-71.
Богатенко Валентина Дмитриевна,
уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской
области-Кузбассе, тел. 8 (3842) 34-95-96.
Хамутинов Дмитрий Мансурович,
Перфильев Юрий Витальевич,
консультант-советник отдела административных начальник управления губернатора Кемеровской
органов администрации Междуреченского
области - Кузбасса по вопросам профилактики
городского округа (по вопросам коррупционных коррупционных и иных правонарушений
правонарушений),
администрации правительства Кузбасса,
тел. 6-07-57.
тел. 8 (3842) 36-33-65.
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В сегодняшнем выпуске
«Контакт». Официально»,
N 25 (524), опубликованы
следующие документы:
РЕШЕНИЕ № 167 от 24 июня
2021 года принято Советом народных депутатов Междуреченского
городского округа 24 июня 2021
года «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Междуреченского
городского округа от 24.12.2020.
№ 136 «О бюджете муниципального
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области
- Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
РЕШЕНИЕ № 170 от 24 июня
2021 года принято Советом народных депутатов Междуреченского городского округа 24 июня
2021 года «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1217-п
от 15.06.2021 «Об утверждении
порядка организации работы по
обеспечению твердым топливом
(углем) на территории Междуреченского городского округа Кемеровской области – Кузбасса».
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