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ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
За особые
успехи

В управлении образования Междуреченского
городского округа состоялось вручение федеральных медалей «За особые
успехи в учении» 63 выпускникам общеобразовательных учреждений
2021 года.
Федеральной медали удостоены ребята, имеющие
итоговые оценки «отлично»
по всем учебным предметам. Большинство медалистов достигло высоких результатов не только в учебе. Среди них – обладатели золотого значка ГТО, постоянные участники научных конференций и олимпиад, танцевальных фестивалей, победители и призеры
спортивных соревнований,
активные участники волонтерского движения.

Третья
«Битва дворов»

Марафон
завершили
«встречей»
с пилотами
Ветераны Междуреченска завершили марафон
«Город на ладони», поднявшись на знаковые вершины нашего города.
На Югусе всем, кто поднялся на три намеченных
горы (Сыркашинскую, Лысую, Югус), председатель
городского совета ветеранов И.В. Забалуева вручила
специально изготовленные
значки «Покоритель городских вершин». Но марафон
получил продолжение: ветераны не смогли упустить
возможности наблюдать за
полетом «Стрижей» с максимально высокой точки. С
десятками таких же азартных междуреченцев они
вновь поднялись на Сыркашинскую, с которой приветствовали всемирно известных пилотов, размахивая флагами.
Нина БУТАКОВА.

Поздравления и
подарки – династиям

Глава Междуреченского городского округа В. Н. Чернов встретился с трудовыми династиями города. С Днем
семьи, любви и верности он поздравил династии Груздовых-Балясниковых-Червяковых (общий стаж составляет
102 года) и Богдановых-Саенко-Елисеевых (182 года). Поздравления от главы также получили медицинские работники Приступины-Патютко, чей общий стаж – более 200 лет.
Наш корр. Фото Александра ЕРОШКИНА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 12 июля
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 201 случай заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 38, Новокузнецк – 37, Междуреченск – 21, Мыски – 19, Осинники – 13, Прокопьевск – 12, Юрга – 11,
Юргинский МО – 9, Ленинск-Кузнецкий – 8, Полысаево – 7, Киселевск – 5, Тайга – 5, Белово – 4, Калтан – 4,
Новокузнецкий МР – 4, Анжеро-Судженск – 3, Гурьевский МО – 1.
5 пациентов скончались.
У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и центральной нервной
системы. Он проживал в Берёзовском.
У женщины 1930 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне
патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в
Кемерове.

СРЕДА
14 июля

ВТОРНИК
13 июля

+16o +25o
Давление (мм рт. ст.)

731

Ветер (м/с)

4-7, ЮВ

ЧЕТВЕРГ
15 июля

+16o +30o
Давление (мм рт. ст.)

729

У женщины 1978 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии иммунной системы. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1963 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Юрге.
У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на
фоне патологии сердечно-сосудистой системы, патологии
центральной нервной системы. Она проживала в Топкинском округе.
171 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 39573
человека вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 1794 пациента с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10488 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

Ветер (м/с)

4-6, ЮВ

+18o +27o
Давление (мм рт. ст.)

732

Ветер (м/с)

4-12, ЮВ

www.gismeteo.ru

Дан старт третьему сезону городского конкурса по благоустройству
придомовых территорий
«Битва дворов».
Победителей в этот раз
выберут с помощью интернетголосования на платформе
«Кузбасс-онлайн». Участники 2019 и 2020 годов, занявшие призовые места, в
нынешнем сезоне соревноваться за победу не будут.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30
июля, справки по телефону:
4-11-29.
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ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП

ОГИБДД СООБЩАЕТ
Не оставайтесь безучастными
За шесть месяцев 2021 года в Междуреченском городском округе зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли и 20 получили ранения. Два происшествия случились по вине водителей, которые находились в нетрезвом состоянии.
Всего за полгода сотрудниками
ГИБДД выявлено почти 13000 нарушений Правил дорожного движения,
в том числе нарушителями оказались
1668 пешеходов.
151 водитель находился за рулем
в нетрезвом состоянии; 66 человек не
имели прав управления, тем не менее,
управляли автомобилями или мотоциклами; 795 водителей не предоставили
преимущество пешеходам на пешеходных переходах. Не посчитал нужным
остановиться на запрещающий сигнал
светофора 181 водитель; на встречную полосу движения выехали 114 водителей, тем самым подвергая чужую
и свою жизнь смертельной опасности.
Требованиями Правил дорожного
движения по перевозке детей пренебрегли 449 водителей; не уплатили административные штрафы в установленные законодательством сроки 19 участников дорожного движения, затонировали стекла авто, нарушив тем самым
ГОСТ, 269 автовладелецев.

Уважаемые участники дорожного
движения! Сотрудники Госавтоинспекции города Междуреченска напоминают, что в соответствии с п. 4.1 ПДД РФ,
пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их
отсутствии – по обочинам. При переходе дороги, движении по обочинам или
краю проезжей части в темное время
суток или в условиях недостаточной
видимости пешеходам рекомендуется,
а вне населенных пунктов пешеходы
обязаны иметь при себе предметы со
световозвращающими элементами и
обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.
Водители! Пропускайте пешеходов
на пешеходных переходах, а приближаясь к детским учреждениям, учитывайте, что на дороге может внезапно
появиться ребенок. Детей перевозите только в детских удерживающих
устройствах.
Не оставайтесь безучастными к водителям, которые намереваются сесть

за руль или уже управляют транспортным средством в наркотическом или
алкогольном опьянении. Сообщите по
телефону «02» об этом факте, предотвратите беду!
Напоминаем также, что Федеральный закон «О полиции», основы которого (статья 8) предусматривают открытость деятельности полиции при
осуществлении правозащитных функций, гласит: «Деятельность полиции
является открытой для общества в
той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства
Российской Федерации об уголовном
судопроизводстве, о производстве по
делам об административных правонарушениях, об оперативно-розыскной
деятельности, о защите государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает прав граждан, общественных объединений и
организаций». Исходя из этого, граждане могут делать аудио- или видеозапись при общении с сотрудниками полиции.
Безопасных вам дорог!
Евгений МАТКИН,
начальник ОГИБДД
Отдела внутренних дел
по городу Междуреченску.

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ
Полиция Кузбасса предупреждает об ответственности за изготовление,
получение и использование поддельных медицинских документов
Главное управление МВД России по Кемеровской области напоминает
гражданам, что за изготовление, приобретение и использование
поддельного сертификата о вакцинации или QR-кода, а также других
медицинских документов предусмотрена уголовная ответственность.

Согласно ст. 327 УК РФ «Подделка,
изготовление или оборот поддельных
документов, государственных наград,
штампов, печатей и бланков», максимальное наказание составляет 2 года
лишения свободы.
Если вы обладаете информацией
о лицах, предлагающих услуги по
получению медицинских справок,
сертификатов и других документов
в обход официальных процедур,
сообщите об этом в полицию по телефону
«02» («102» – с мобильного) или по
телефонам дежурных частей городских
и районных органов внутренних дел
региона. Их номера можно найти на
официальном сайте ГУ МВД России
по Кемеровской области 42.мвд.рф в
разделе «Контакты».
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист
по связям со СМИ
отдела МВД России
по г. Междуреченску.

ВЫБОРЫ – 2021
Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади и дополнительных услуг,
предоставляемых междуреченской городской газетой «Контакт»
(Свидетельство о регистрации СМИ ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г.)
для проведения предвыборной агитации по выборам
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва в единый день голосования, 19 сентября 2021 года
В выпусках газеты «Контакт»:
по вторникам – стоимость 1 см2 составляет 60 рублей;
по четвергам (с ТВ-программой) – стоимость 1 см2 составляет 70 рублей.
При размещении вышеуказанных материалов действует система скидок и повышающих коэффициентов, принятая
в редакции газеты «Контакт».
Скидки:
от 500 см2 – 10%; 900 см2 – 20%.
Доплаты: срочное размещение в текущий номер – плюс 50% к общей стоимости.
Разработка дизайна печатных материалов (1 макет) – 1500 руб.
Услуги фотографа (1 снимок) – 500 руб.
Обработка текста агитационного материала:
до 3000 знаков (1/4 полосы А3) – 900 руб.;
до 6000 знаков (1/2 полосы А3) – 1800 руб.;
до 12000 знаков (1 полоса А3) – 3600 руб.
Цены указаны в рублях, НДС не предусмотрен.

Обливай, кого попало!
Весело прошел в Междуреченском городском округе любимый
всеми праздник Ивана Купалы.
Праздничную игровую программу
для детей организовали в камешковском парке «Школьник» творческие
работники ДК «Романтик» – со сказочными Кикиморой и Водицей, играми, хороводами, перепрыгиванием
через импровизированный костер. В
Притомском прошел День Нептуна, в
ходе которого дети устроили настоящий водный бой под «облаком» из
мыльных пузырей. А на берегу Усы
ребята, отдыхающие в летнем лагере
«Орленок» Детско-юношеского центра, в ходе квеста искали «папоротник» и «перестреливались» красками
холи, а также из водяных пистолетов.

Убирали
за отдыхающими
Волонтеры отряда «Волна»
Дома культуры «Романтик» в районе Камешек организовали акцию
«Чистая река – чистые берега»,
посвященную 300-летию Кузбасса.
На берегу Томи собралось много детей, волонтеры рассказали им
о том, как нужно беречь природу и
заботиться о ней. Затем все вместе
очистили берег от мусора, который,
к сожалению, постоянно оставляют
после себя многочисленные отдыхающие. Также участники акции навели порядок на поселковой спортивной площадке.

Победы – Кузбассу
Специалисты Центра «Семья»
провели для детей «особой заботы» спортивное мероприятие
«Наши победы – родному Кузбассу», приуроченное к празднованию 300-летия Кузбасса и Дню
семьи, любви и верности.
В играх «Трудовая доблесть», «Перевези уголь», «Строитель» и других
соревновались две детские команды.
Их родители стали самыми азартными болельщиками. Благодаря спонсорской поддержке все дети были награждены дипломами и призами.

В гостях «01»
Воспитанники детского сада №
22 «Малыш» встретились с пожарными, которые приехали к ним в
гости на своей служебной машине.
Дошкольники с интересом слушали рассказ специалистов о том, как
правильно вести себя при пожаре
и как помочь в этой ситуации другим людям. А самым волнующим для
ребят было, конечно, знакомство с
пожарной машиной. Им разрешили
посидеть за рулем, примерить каски и подержать в руках пожарноспасательный инвентарь.

Дополнительный –
по пятницам
Дополнительный электропоезд
начал курсировать по пятницам по
маршруту Лужба – Междуреченск.
От станции Лужба он отправляется в 9-16, от станции Междуреченск – в 14-45. В первый рейс электропоезд вышел 9 июля, воспользоваться им можно будет до 27 августа.
С учетом дополнительно назначенной, электропоезда на этом участке
теперь будут курсировать по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Количество маршрутов увеличено компанией «Краспригород» в
рамках регионального заказа Министерства транспорта Кузбасса.
Нина БУТАКОВА.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
ВЫБОРЫ – 2021
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Программа

Рекламные возможности

Стоимость,
руб.

Информационная программа
«НОН-СТОП»
ПН-ЧТ: 07:00; 08:00; 12:00;
13:00; 19:00; 21:00

Информационный сюжет,
хронометраж до 3 минут,
6 выходов на телеканале
«ТМ-КВАНТ» (ПН-ЧТ)

6 000 /
1 минута

Информационная программа
«НОН-СТОП НЕДЕЛИ»
ПТ-ПН: 07:00; 08:00; 12:00;
13:00; 19:00; 21:00

Информационный сюжет,
хронометраж до 3 минут,
18 выходов на телеканале
«ТМ-КВАНТ» (ПТ-ПН)

8 000 /
1 минута

Прямой эфир «Вам слово»

Программа,
хронометраж 28 минут – 2 выхода
на телеканале «ТМ-КВАНТ»

20 000

Прямой эфир «Вам слово»

Программа,
хронометраж 55 минут – 2 выхода
на телеканале «ТМ-КВАНТ»

35 000

Включение материала
заказчика во время прямого
эфира «Вам слово»

Доп. услуга,
материал до 3 минут
в Прямом эфире «Вам слово»

5 000

Авторская программа

Программа,
хронометраж до 20 минут,
2 выхода на телеканале «ТМ-КВАНТ»

5 000 /
1 минута

Материал заказчика
(по согласованию формата и
в соответствии с законодательством РФ) до 30 минут

Утро с 06:00 до 12:00 (6 выходов)
или день с 12:00 до 18:00
(6 выходов) на телеканале
«ТМ-КВАНТ»

3 000 /
1 минута

Материал заказчика
Прайм с 18:00 до 00:00
(по согласованию формата и
(6 выходов) на телеканале
в соответствии с законодатель«ТМ-КВАНТ»
ством РФ) до 30 минут

4 000 /
1 минута

Услуги по производству агитационных материалов
Тип

Описание

Фото с сайта www.ako.ru

МАУ СМИ «КВАНТ», выпускающее средство массовой информации - телеканал «ТМ-КВАНТ» (свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ТУ42-00894 от
19.09.2017), руководствуясь ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» от 22.02.2014 N 20-ФЗ (последняя редакция), уведомляет о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам, политическим партиям платное эфирное время при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.
ПРАЙС-ЛИСТ
на предоставление платного эфирного времени
в период предвыборной агитации при проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва в единый день голосования,
19 сентября 2021 года

Стоимость,
руб.

Видеозаставка статичная, хронометраж
Производство
до 30 секунд (1 фото/картинка + анимированные
видеоматериала
надписи + закадровое озвучивание)

6 000 /
1 единица

Видеоролик из предоставленного материала,
хронометраж до 30 секунд (3-5 анимированных
Производство
видеоматериала фото/картинок + анимированные надписи +
закадровое озвучивание)

7 000 /
1 единица

Производство
Ролик с использованием репортажной
видеоматериала видеосъемки до 30 секунд

8 000 /
1 единица

Производство
Ролик с использованием постановочной
видеоматериала видеосъемки или квадрокоптера до 30 секунд

14 000 /
1 единица

Производство
Перемонтаж ролика
видеоматериала (озвучивание, наложение музыки, титров)

4 000 /
1 единица

Технические требования к видеоматериалам
для размещения на телеканале «ТМ-КВАНТ»
Видеоматериал должен быть четким, не должен содержать дрожание, видеоартефакты, видеошумы (зернистость).
Все сюжетно важные детали изображения и вся графика (титры, надписи и
т.д.) должны располагаться внутри зоны защиты изображения кадра 14:9. Область защиты изображения согласуется с Рекомендацией EBU R 95-2008 и продиктована необходимостью сохранения всего полезного поля видимой части изображения после всех преобразований при просмотре, как на телевизорах 4:3,
так и на широкоэкранных мониторах.
Видеоматериал должен начинаться/заканчиваться «полезным» кадром (кадр,
содержащий изображение).
Тех.требования:
контейнер: MP4
кодек: H.264
разрешение: 1920х1080
соотношение сторон: 16х9
количество кадров в секунду: 25
битрейт: не менее 8 Мbps, постоянный
развертка: прогрессивная
аудио: 44100 Hz, стерео
Хронометраж видеоматериала должен до кадра соответствовать заявленному хронометражу.
Видеоматериалы предоставляются на USB-дисках с сопроводительным
письмом.

Минэкономразвития
России утвердило план
диверсификации
экономики Кузбасса
Министерство экономического
развития 5 ию-ля 2021 года утвердило план диверсификации экономики Кузбасса до 2026 года. 7
июля президент Владимир Путин в
ходе совещания с правительством
России, на котором рассматривалось социально-экономическое
развитие Кузбасса, отдельно затронул тему диверсификации экономики региона.
Глава государства поддержал
предложение главы Министерства
экономического развития РФ Максима Решетникова в качестве обязательного условия для предоставления дополнительных увеличенных объемов вывоза угля определить заключение соглашений между компаниями и Кузбассом по инвестированию части средств в неугольную занятость.
«Угольщики Кузбасса обещали
средства, которые получают от работы в Кузбассе по углю, вкладывать
и в неугольные сферы. Мне вчера
Сергей Евгеньевич Цивилев докладывал, что в принципе это так и происходит, в общем и целом выстроена
соответствующая работа», — отметил
Владимир Путин.
Особое внимание уделили созданию новых рабочих мест.
«Вы поставили задачу выйти на
40 тысяч рабочих мест. Поэтому мы
сейчас одновременно реализуем все
те механизмы, о которых договорились, и запустим их вместе с регионом. Будем и дальше смотреть, где
рабочие места создать дополнительно, какие есть возможности, проведем соответствующий анализ», — ответил президенту глава Минэкономразвития России.
В настоящее время план диверсификации экономики Кузбасса,
утвержденный Министерством экономического развития Российской Федерации, предусматривает реализацию 78 проектов в разных отраслях
экономики. Программа социальноэкономического развития региона
до 2024 года предусматривает финансирование на 55,2 млрд. рублей,
из них 51,3 млрд. — из федерального бюджета.
«Основная цель диверсификации
экономики Кузбасса — стабильность,

снижение зависимости от ситуации в
угольной промышленности и периодических кризисов, которые серьезно влияют на экономику региона. Это
позволит комплексно развивать не
только промышленность Кузбасса,
но и сферы образования, культуры
и спорта. В основу ухода от угольной зависимости легла программа
социально-экономического развития
до 2024 года, утвержденная в марте председателем правительства РФ
Михаилом Мишустиным. Это инвестиционные проекты, создание социальной и транспортной инфраструктуры, развитие туризма и многое другое. В результате в экономику региона дополнительно привлечем более
300 миллиардов рублей инвестиций.
Все это работает на повышение качества жизни и благосостояния кузбассовцев. Нам важно, чтобы каждый
житель региона почувствовал положительные изменения вне зависимости от того, где он живет — в городе
или в деревне», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Кузбасс масштабно
отметил
300-летний юбилей
Празднование продолжалось
пять дней — с 6 по 10 июля. Концертами, историческими экскурсиями, спортивными достижениями, авиашоу и фейерверками
отметили кузбассовцы 300-летие региона. Всего в муниципалитетах прошло около 190 мероприятий.
Масштабные празднования стартовали в субботу, 10 июля. Одним
из самых запоминающихся подарков кузбассовцам стало выступление авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил
России «Стрижи», которое увидели жители девяти крупнейших городов — Кемерова, Новокузнецка,
Ленинска-Кузнецкого, Белова, Киселевска, Прокопьевска, Мысков, Междуреченска и Юрги.
В 23:00 праздничную программу во
всех 34 муниципалитетах завершили
фейерверки.
Пресс-служба
администрации правительства
Кузбасса.
Как отметили праздник
в Междуреченске,
читайте в следующем номере.

4

“КОНТАКТ”

ИНФОРМАЦИЯ

N 48, 13 июля 2021 г.

Администрация
Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1061-п
от 31.05.2021
О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации
Междуреченского городского округа
от 28.03.2018 №725-п
«Об утверждении
Порядка предоставления субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства»
В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007
№209-ФЗ (редакции от 30.12.2020) «О развитии малого и среднего предпринимательства в 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. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к постановлению администрации Междуреченского городского
округа от 28.03.2018 №725-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 27.09.2019 №2164-п, от 16.09.2020
№1643-п, от 27.10.2020 №1930-п):
1.1. В пункте 3) части 1.9 раздела 1 слова
«отдел предпринимательства» заменить словами «начальник отдела предпринимательства
и инвестиций в течение 10 календарных дней
со дня окончания приема заявлений конкурсных отборов на получение субсидий».
1.2. В пункте 4) части 1.9 раздела 1
слова «контрольно-ревизионный отдел»
заменить словами «начальник контрольноревизионного отдела».
1.3. Часть 1.9 раздела 1 дополнить пунктом 4.1) следующего содержания:
«4.1) контроль за проверкой документов на соответствие условиям и целям предоставления субсидий, наличия и полноты
документов, подтверждающих расходы заявителей, с оформлением результатов про-

верки в виде заключения, осуществляет начальник управления предпринимательства
и инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа.».
1.4. Подпункт а) пункта 2.1.3 части 2.1
раздела 2 изложить в новой редакции:
«а) рассматривает заявления претендентов и результаты проверки контрольноревизионного отдела или экспертиз отдела
экономики муниципального хозяйства администрации Междуреченского городского округа, а также заключение начальника
управления предпринимательства и инвестиционной политики;».
1.5. Пункт 1.3 части 1 раздела 2.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«- приобретением мебели и иных предметов, необходимых для оснащения объектов туристской индустрии (гостиницы, турбазы, кемпинги, глэмпинги).».
1.6. Подпункт 1.1 пункта 1 части 2.15
раздела 2 дополнить абзацем следующего
содержания:
«- деятельность в сфере ветеринарии.».
1.7. Пункт 1 части 2.15 раздела 2 дополнить подпунктом 1.2.1 следующего содержания:
«1.2.1. Субъект малого и среднего предпринимательства является индивидуальным предпринимателем, не имеет работников и относится к одной из следующих категорий граждан:
- инвалидов и (или) иных лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- одиноких и (или) многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних
детей, и (или) родителей детей-инвалидов;
- пенсионеров и (или) лиц предпенсионного возраста;
- выпускников детских домов в возрасте до 23 лет;
- лиц, освобожденных из мест лишения
свободы и имеющих неснятую или непогашенную судимость;
- беженцев и вынужденных переселенцев;
- граждан, уволенных с военной службы;
- граждан, подвергшихся воздействию
вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф.».
1.8. Пункт 5 части 2.16 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«5. Возмещение затрат на аренду помещения осуществляется в отношении производственных помещений, а также торго-

вых площадей, входящих в их состав, предназначенных для реализации собственной
продукции, при условии, что торговая площадь не превышает 50% общей площади.».
1.9. Подпункт 4.3.3. пункта 4.3. раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.3.3. В случае выявления главным распорядителем или органами муниципального
финансового контроля Междуреченского городского округа нарушений со стороны получателя субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и соглашением:
- администрация Междуреченского городского округа в течение 5 рабочих дней
направляет СМСП требование о возврате субсидии в местный бюджет, в котором
предусматриваются: подлежащая возврату
в местный бюджет сумма денежных средств,
а также сроки её возврата; код бюджетной
классификации Российской Федерации, по
которому должен быть осуществлен возврат субсидии;
- получатель субсидии производит возврат субсидии в течение 10 рабочих дней со
дня получения требования о возврате субсидии. В случае получения такого требования после 15 декабря возврат субсидии необходимо произвести не позднее 25 (двадцать пятого) декабря текущего года.».
2. 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.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации в полном объёме.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике Легалову Т.В.
Глава
Междуреченского городского округа
В.Н. ЧЕРНОВ.

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

Волик Ольга Сергеевна,
начальник отдела приема граждан
13 июля,
администрации Междуреченского
вторник
городского округа,
тел. 2-03-02.
Перепилищенко Сергей
Владимирович,
14 июля, первый заместитель главы
среда
Междуреченского городского округа
по промышленности и строительству,
тел. 2-66-53.
Корнюшина Ирина Владимировна,
начальник отдела по защите прав
15 июля,
потребителей администрации
четверг
Междуреченского городского округа,
тел. 4-21-63.
Кальчук Елена Петровна,
зам. председателя МКУ «Междуреченский
16 июля,
комитет по охране окружающей среды
пятница
и природопользованию»,
тел. 2-22-09.
Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.
Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

По области с 15.00 до 17.00
Харитонов Алексей Викторович,
заместитель председателя правительства Кузбасса
(по агропромышленному комплексу),
тел. 8 (3842) 36-39-75.
Волошина Зоя Николаевна,
уполномоченный по правам человека
в Кемеровской области-Кузбассе,
тел. 8 (3842) 75-43-29.
Панов Андрей Анатольевич,
заместитель губернатора Кузбасса
(по промышленности, транспорту и экологии),
тел. 8 (3842) 75-85-50.
Орлов Глеб Владимирович,
заместитель губернатора Кузбасса
(по строительству),
тел. 8 (3842) 36-82-40.

УТЕРЯННЫЙ аттестат №
4204000004041, выданный МБОУ
«Гимназия № 24» в 2016 г. на имя
Напазакова Андрея Александровича, считать недействительным.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1282-п от 23.06.2021
«О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского
округа от 16.03.2018 № 624-п «О создании
комиссии по установлению необходимости
проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2021 № 1288п «О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа от 10.06.2019 № 1274-п «Об
утверждении Типовой формы соглашения
(договора) о предоставлении из местного
бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 и пунктом
7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1289-п от 23.06.2021
«О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского
округа от 06.06.2017 №1344-п «Об утверждении Типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1290-п от 23.06.2021
«О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского
округа от 23.03.2018 №674-п «Об утверждении Типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным (государственным) учреждением»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1291-п от 24.06.2021
«О признании утратившими силу постановлений администрации Междуреченского городского округа»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1299-п от 25.06.2021
«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.04.2020 №
780-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования
«Междуреченский городской округ»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1322-п от
29.06.2021 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о
подготовке документации по планировке
территории»;
УВЕДОМЛЕНИЕ комитета по имуществу;
ПРОЕКТ постановления «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской округ», в
аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов»;
УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении публичных консультаций («Агентство по развитию туризма, инвестиций и предпринимательства»);
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «Об утверждении тарифов на дополнительные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением «Агентство по развитию туризма, инвестиций и предпринимательства».
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