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В Междуреченске начались работы на дамбе в
районе поселка Чебал-Су,
ее протяженность 3,9 километра.
Дамба будет укреплена
по новейшим технологиям с
обустройством нескольких
слоев защиты, включая водонепроницаемую пленку,
скальный грунт, контейнеры, заполненные камнями.
80 процентов работ строители планируют выполнить до конца нынешнего
года. Средства выделены в
основном из федерального бюджета, к финансированию также подключатся
местный и региональный
бюджеты.

Особое внимание
— безопасности
На шахте «Распадская» введена в строй
новая лава протяженностью 1,6 километра с запасами угля марки ГЖ 2,6
миллиона тонн.
В забое смонтирован современный механизированный комплекс Joy и комбайн этой же марки. Особое
внимание при подготовке
лавы уделили промышленной безопасности. Установлены подземное видеонаблюдение, цифровые датчики метана, а также датчики состояния кровли и работы очистного оборудования. Все показатели в режиме онлайн круглосуточно контролируют диспетчеры. В новой лаве работает бригада Алексея Иванова с добычного участка
№ 17 — одна из лучших в
Распадской угольной компании. До конца года горняки
выдадут на-гора более миллиона тонн угля. Полностью
отработать запасы планируется до середины 2022 года.

Узнали больше
о родном крае
Ребята из лагеря дневного пребывания «Горящие сердца» Центра детского творчества побывали в музее «Юный горожанин» школы № 23, на
выставке, посвященной
300-летию Кузбасса.
Руководитель школьного музея Л.Г. Слюсарь рассказала детям о коренных
жителях Кузбасса, о горнодобывающих предприятиях
и известных людях нашего города.
Нина БУТАКОВА.

Туристические маршруты
Кузбасса вошли в число
лучших в России

Четыре кузбасских маршрута вышли в финал Всероссийского конкурса по проектированию концептуальных
туристических маршрутов «Открой свою Россию» Агентства стратегических инициатив. Всего из 192 представленных на конкурс проектов в финал вышли 66 маршрутов.
Эксперты анализировали соответствие средств размещения, питания и организации досуга требованиям современного путешественника, разнообразие впечатлений
и целевой аудитории, востребованность и популярность
маршрута, потенциал развития и наличие точек роста и
различных услуг и сервисов, интеграцию культурного и
природного контекста в маршрут.
Кузбасс в финале конкурса представляют Наталья Айларова с турмаршрутами «Дети тайги» и «Живые горы»
и Наталья Паршикова с проектами «Кузбасс в сердце» и
«Коренные народы Кузбасса».
Проект «Коренные народы Кузбасса» позволяет ознакомиться с культурой и бытом коренных малочисленных
народов Кузбасса – телеутов и шорцев. В программу включены мастер-классы, выступления творческих коллективов, угощение блюдами национальной кухни, живое общение с носителями культуры.
Брендовый маршрут «Кузбасс в сердце» рассчитан на
четыре дня и включает экскурсии по Кемерову и Новокузнецку, посещение музеев-заповедников «Томская Писаница», «Красная горка» и «Кузнецкая крепость», угольного разреза и другие локации.
Маршрут «Живые горы» — это путешествие на юг Куз-
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басса, в Горную Шорию. Туристы смогут увидеть такие достопримечательности, как Шорский национальный парк,
горы Мустаг и Курган, монумент «Золотая Шория», а также посетить музей этнографии и природы Горной Шории и музей-заповедник «Трехречье», увидеть Карчитский замок — древние скалы, напоминающие средневековые замки.
Этномаршрут «Дети тайги» — это путешествие на юг
Западной Сибири. Участникам предлагают погрузиться в
магию вековой тайги, узнать традиции, мифы, попробовать кухню коренного народа Горной Шории — шорцев.
Сейчас финалисты могут в течение 3 месяцев дорабатывать свои проекты в акселераторе совместно со своей командой. На завершающем этапе проекта конкурсная комиссия определит 30 турмаршрутов-победителей,
а Ростуризм выберет проекты, которые будут приняты к
рассмотрению для присвоения статуса «Национальный
брендовый маршрут».
Всего от Кузбасса на конкурс было зарегистрировано
11 туристских маршрутов и 37 участников региональных
команд. Маршруты представляют весь Кузбасс: с севера
(«Мариинск купеческий») до юга (Горная Шория и Междуреченск). Виды маршрутов также очень разнообразны:
это и сплавы, и пешие походы, познавательные и оздоровительные туры и другие.
Пресс-служба
администрации правительства Кузбасса.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Ассоциация
«Независимый
общественный
мониторинг»
(НОМ) проверила
готовность Кузбасса
к выборам
Олег Иванников, эксперт НОМ, провел встречи с уполномоченным по
правам человека Зоей Волошиной, председателем
облизбиркома Светланой
Демидовой, с руководителями Общественной палаты и общественного штаба
по проведению выборов
Анной Юдиной и Ириной
Рондик. Обсуждались вопросы подготовки к предстоящим выборам, работы
горячей линии, деятельности общественных наблюдателей.
Итоговую встречу с экспертом провела заместитель
губернатора Кузбасса Ольга
Турбаба. Олег Иванников поделился впечатлениями о подготовке к избирательной кампании, подчеркнув, что регион готов к голосованию, которое пройдет с 17 по 19 сентября. В Кузбассе будут выбирать депутатов в Государственную думу РФ восьмого
созыва, в горсоветы Кемерова, Новокузнецка, состоятся
довыборы в областной парламент по 22-му округу, и еще
ряд выборов в органы местного самоуправления.
По данным облизбиркома,
на сегодня выдвинуто более
тысячи кандидатов, из них 43
— в Государственную думу. В
дни голосования в регионе будут действовать 1676 постоянных избирательных участков
и 19 временных. Общественной палатой Кузбасса обучено свыше 6 тыс. общественных
наблюдателей. Также при Общественной палате действует
штаб, где с 17 по 19 сентября
включительно можно будет вести общественное наблюдение
за выборами в режиме реального времени.
«Я, как эксперт, делаю вы-

воды, что выборы в Кузбассе пройдут открыто, законно и
конкурентно, так как беспрецедентное количество политических партий допущено к выборному процессу. Честность
и прозрачность кампании обеспечивают сразу три института — уполномоченный по правам человека, Общественная
палата, избиркомы, — а общественные наблюдатели «перекрывают» все участки. Это
обеспечивает информационную безопасность, противодействие фейкам», — отметил
Олег Иванников.
ДЛЯ СПРАВКИ. Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) создана для защиты избирательных
прав граждан. Структура занимается мониторингом избирательных процессов, экспертной деятельностью, а также наблюдением за выборами в дни
голосования. Учредителями организации выступили: Центр
прикладных исследований и
программ (Центр ПРИСП), Фонд
исследования проблем демократии, общественная организация «Юристы за права
и достойную жизнь человека» и Корпус «За чистые выборы». В партнерстве с Общественной палатой РФ и региональными палатами ассоциация НОМ способствовала созданию общественных штабов
по наблюдению в каждом регионе, экспертных групп, объединивших авторитетных правоведов, политологов, социологов и других лидеров общественного мнения.

Сергей Цивилев:
Задача
Общественной
палаты Кузбасса
сегодня —
обеспечить
прозрачность
и легитимность
избирательной
кампании
Губернатор Сергей Цивилев провел рабочую встре-

Сводка по состоянию на 11.00
16 августа от штаба по охране
здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен
181 случай заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 33, Новокузнецк – 28,
Междуреченск – 19, Юрга – 15, ЛенинскКузнецкий – 13, Киселевск – 12, Прокопьевск – 12, Белово – 8, Полысаево – 6,
Анжеро-Судженск – 4, Осинники – 4, Таштагольский муниципальный район – 4, Березовский – 3, Новокузнецкий муниципальный район – 3, Тайга – 2, Беловский муниципальный район – 2, Ижморский муниципальный округ – 2, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 2, Яшкинский муниципальный округ – 2, Калтан – 1, Краснобродский – 1, Кемеровский муниципальный округ – 1, Мариинский муниципальный округ – 1, Прокопьевский муниципальный округ – 1, Промышленновский муниципальный округ – 1, Юргинский муниципальный округ – 1.
4 пациента скончались. У женщины 1947 года
рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне
патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, хронической об-

чу с представителями Общественной палаты Кузбасса нового состава. Участники обсудили планы и перспективы дальнейшего сотрудничества.
«В июне этого года к работе приступил уже седьмой
состав Общественной палаты
Кузбасса. Впервые за 15-летнюю историю состав обновился
более чем наполовину, пришли работать молодые, амбициозные жители региона, готовые отстаивать нормы права,
проводить экспертизы, способствовать общественному контролю. Сейчас, в период избирательной кампании, на вас
возложена еще одна важная
миссия — обеспечение легитимности процесса голосования, защита избирательных
прав граждан», — отметил Сергей Цивилев.
Как рассказала председатель Общественной палаты
Кузбасса Анна Юдина, уже
сформирован пул общественных наблюдателей, подписаны соглашения о сотрудничестве с политическими партиями и общественными объединениями и некоммерческими организациями об участии представителей гражданского общества в наблюдении
за проведением голосования
на выборах 17-19 сентября
2021 года.
Подготовлено 42 квалифицированных тренера, которые
провели 76 семинаров, включающих практическое обучение и тренинги по действиям
в возможных спорных и конфликтных ситуациях. Представители гражданского общества смогут осуществлять общественный контроль на каждом этапе голосования. Главная задача — обеспечить открытость и честность каждой избирательной процедуры, минимизировать риск нарушений.
Во время выборов на базе
Общественной палаты работает горячая линия для оперативной обратной связи с
избирателями, разрешения
спорных и конфликтных ситуаций.

структивной болезни легких. Она проживала в
Новокузнецке.
У женщины 1948 года рождения развилась
двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечнососудистой системы, сахарного диабета. Она
проживала в Новокузнецке.
У женщины 1984 года рождения развилась
двусторонняя полисегментарная пневмония.
Она проживала в Белове.
У мужчины 1970 года рождения развилась
двусторонняя полисегментарная пневмония.
Болезнь протекала на фоне патологии хронической болезни почек, заболевания печени. Он
проживал в Кемерове.
196 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 46281 человек вылечился от
коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 1837 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах
и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11789 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
К празднику
Конкурс рисунков «Доблестная профессия –
шахтер» прошел в лагере с дневным пребыванием «Орленок» Детскоюношеского центра.
«Орлята» постарались выразить в рисунках свое отношение к людям тяжелой и
опасной профессии, к профессии своих отцов. Победителями конкурса стали Мария
Ерофеева, Семен Кожевников, Кирилл Пышкин, им вручены дипломы. Рисунки ребята подарят на праздник своим папам, братьям, дедушкам,
— тем, кто трудится в угледобывающей отрасли. Воспитатели рассказали «орлятам» о
горняцких профессиях и показали презентацию «Почетная профессия – шахтер».

С чего начинается
родина…
На территории загородного (специализированного) палаточного лагеря «Ратник» состоялся VI открытый городской фестиваль военнопатриотической песни «С
чего начинается родина?»,
посвященный 300-летию
Кузбасса.
В фестивале приняли участие воспитанники музыкальной школы № 24, Детскоюношеского центра, ГДК «Железнодорожник», междуреченские школьники, а также
гости из Новокузнецка. Самодеятельные артисты состязались в трех возрастных категориях: солисты 7-12, 13-15 и
16-18 лет, также в номинациях выступали дуэты и ансамбли. Победители получили дипломы, статуэтки и сувениры.

Перешагнули
минимальный
порог
60 процентов работников Распадской угольной
компании сделали прививку от коронавируса, это
минимальный порог для
формирования коллективного иммунитета.
Достичь такого результата помогли выездные вакцинации. На прошлой неделе
врачи работали на междуреченских шахтах «РаспадскаяКоксовая», «Распадская», а
также в Ольжерасском шахтопроходческом управлении.
Прививочная кампания продолжится и дальше. На предприятиях поставлена задача
достичь 80 процентов вакцинации, чтобы стабилизировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом.

Дню шахтера
посвящается
Главному празднику
всех жителей региона и
300-летию Кузбасса посвятил благотворительный концерт ансамбль
«Слобода».
Концерт самодеятель-

ных артистов Дома культуры «Юность» прошел в комплексном центре социального обслуживания населения. Яркое исполнение народного фольклора не оставило зрителей равнодушными, они поблагодарили участников творческого коллектива бурными овациями.

«Намечтают»
свой город
Лагерь дневного пребывания на базе центра
«Семья» работает в рамках программы «Город
мечты».
Особенность мероприятий по программе состоит в
том, что дети на протяжении сезона, «путешествуя»
по истории родного города
и края, встречают на своем
пути интересные факты, совершают открытия, создают
новые проекты и по «кирпичикам» из новых знаний и достижений «строят» город своей мечты.

О подвигах
предков
Дети и подростки, отдыхающие в лагере дневного пребывания «Орленок» Детско-юношеского
центра, побывали на экскурсии в зале воинской
славы.
Ребят познакомили с советским оружием, сыгравшим огромную роль в победе над фашистской Германией: самой массовой советской
пушкой времен войны ЗИС-3,
боевой машиной реактивной
артиллерии БМ-13, более известной, как катюша, и самым массовым танком Второй
мировой войны Т-34. В игровых программах, стреляя по
мишеням из лазерного автомата Калашникова, все ребята показали хорошие результаты, за что получили сувениры на память.

Впервые
в регионе
В Междуреченске прошел первый в Кузбассе
турнир по стритболу на инвалидных колясках.
Соревнования — один
из этапов турнира «Оранжевый мяч», который проходит
при поддержке Распадской
угольной компании. На стадионе «Томусинец» встретились семь команд из Кемерова, Прокопьевска, Таштагола,
Междуреченска и Омска. В
финале за победу сразились
прокопьевский «Рубикон 1» и
«Междуреченск-Запад». Чтобы выявить лидера, игрокам
понадобилось дополнительное время. После напряженной борьбы «золото» взяли
междуреченцы. Все команды получили в подарок баскетбольные мячи, победителям вручили кубки, медали и сертификаты в спортивный магазин.
Нина БУТАКОВА.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Об оформлении ежемесячного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинской организации
в ранние сроки беременности
– С какого срока беременности я
могу подать заявление о назначении пособия?
– Вы можете подать заявление после постановки на учет в медицинской
организации в ранние сроки беременности (6-12 недель).
– Можно ли подать заявление по
доверенности?
– Да, для этого представителю необходимо обратиться лично в клиентскую службу ПФР с нотариальной доверенностью.
При этом пособие будет получать
сама беременная женщина, а не ее
представитель – в заявлении указываются реквизиты счета карты «Мир»,
оформленной на ее имя, или банковский счет, не привязанный к карте.
Через портал госуслуг представитель не может подать заявление под
своей учетной записью.
– Может ли мой муж получить
пособие?
– Нет, обратиться за пособием может только беременная женщина. Муж
может подать заявление только как ее
представитель — лично по доверенности в клиентской службе ПФР. При этом
получать пособие все равно будет сама
женщина. Через госуслуги представитель не может подать заявление под
своей учетной записью.
– Можно ли получить пособие на
карту мужа?
– Нет, пособие зачисляется только

на банковский счет, открытый на имя
заявителя - то есть самой беременной
женщины. Даже если супруг женщины
подает заявление как ее представитель,
получать пособие будет сама женщина.
При этом у нее должна быть оформлена карта «Мир» или открыт банковский
счет, не привязанный к карте.
– Я встала на учет в феврале, подала заявление по выплате этого
пособия. Мне пришло сообщение,
что требуется еще 20 рабочих дней
на рассмотрение, а мне рожать уже
на неделе. Значит, мне уже не будет этой выплаты?
– Заявление принимается независимо от срока беременности. Ежемесячное пособие назначается не ранее чем
с 1 июля 2021 года при условии наличия беременности сроком не менее 12
недель. Выплаты осуществляются, учитывая месяц родов либо прерывания
беременности.
Учитывается дата обращения, а не
дата вынесения решения. Соответственно, если вы обратились в июле, а
роды в августе, при наличии права выплата будет осуществлена в августе за
полный месяц июль, и в сентябре – за
август. Выплата составит 5677 руб. в
месяц (для беременных).
– Подскажите, положена ли выплата женщине, вставшей на учет
на раннем сроке беременности,
если оба родителя официально не
работают?

– К сожалению, нет, так как согласно правилу «нулевого дохода»,
которое используется при назначении пособия, отсутствие дохода должно быть обосновано объективными
жизненными обстоятельствами. Это
может быть:
- уход за детьми, в случае, если это
один из родителей в многодетной семье (т.е. у одного из родителей в многодетной семье на протяжении всех 12
месяцев может быть нулевой доход, а
у второго родителя должны быть поступления от трудовой, предпринимательской, творческой деятельности или
пенсии, стипендия);
- уход за ребёнком до 18 лет, если
речь идёт о единственном родителе
(т.е. у ребёнка официально есть только
один родитель, второй родитель умер,
не указан в свидетельстве о рождении
или пропал без вести) и единственный
родитель не вступил в повторный брак;
- уход за ребёнком до достижения
им возраста трёх лет;
- уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет;
- обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет;
- срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации;
- прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более;
- безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации

в качестве безработного в центре занятости, учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе);
- отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из
мест лишения свободы.
– Я встала на учет по беременности в феврале, подала заявление в июле. Мне рожать уже в августе. Выплата будет с февраля или
с даты подачи заявления?
– Ежемесячное пособие женщине,
вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, выплачивается за период, начиная с месяца обращения за назначением указанного пособия, но не ранее наступления 6 недель беременности, до
месяца родов, прерывания беременности включительно – в случае обращения за указанным пособием по истечении 30 дней с даты постановки на учет
в медицинской организации. Другими
словами, поскольку с момента постановки вас на учет в медицинской организации до написания заявления прошло уже больше 30 дней, то выплата
вам положена с месяца написания заявления (в вашем случае – июль) до родов. Таким образом, если заявление будет одобрено, то вам выплатят за июль
и за август.
На вопросы отвечали специалисты отделения Пенсионного фонда России по Кемеровской области.

Срок рассмотрения
заявлений на новые
пособия

ся решение об отказе в назначении пособия. После этого можно подать заявление заново.

Кроме того, кузбассовцам доступно
мобильное приложение ПФР для платформ iOS и Android, через которое можно в электронном формате взаимодействовать с Пенсионным фондом по многим вопросам и получать госуслуги, не
обращаясь лично в клиентскую службу.

дей молодого и среднего возраста, то
сейчас к ней подключились предпенсионеры, чтобы знать, на какие меры
социальной поддержки они могут рассчитывать на пенсии.
Так, в Кузбассе сегодня 505 человек получили уведомления по случаю
рождения ребенка, в связи с установлением инвалидности – 126 человек.
По трём жизненным ситуациям в
области организовано информирование по 30 мерам социальной поддержки населения. Планируется, что перечень жизненных ситуаций и список предоставляемых в регионе мер поддержки
будут со временем расширяться.

ОПФР по Кемеровской областиКузбассу обращает внимание жителей
региона, подавших заявление на пособия для беременных и одиноких родителей с детьми от 8 до 17 лет, что решение о назначении или отказе в выплате, может приниматься в срок до 30
рабочих дней. Этот срок не учитывает
выходные и праздники.
Сроки рассмотрения заявлений составляют:
- 10 рабочих дней со дня регистрации заявления — для принятия решения о назначении или отказе;
- еще 20 рабочих дней — срок продления для принятия решения, если необходима дополнительная проверка
сведений, либо сведения еще не поступили.
Когда заявителю приходит запрос
подтверждающих документов, их нужно представить в течение 10 рабочих
дней со дня регистрации заявления,
если заявление отправлено на доработку, его нужно скорректировать в течение 5 рабочих дней со дня возврата.
Срок принятия решения при этом приостанавливается и возобновится после
отправки доработанного заявления или
предоставления запрашиваемых сведений. Если перечисленные выше сроки
не соблюдены заявителем, принимает-

Обратиться в
Пенсионный фонд
можно через
социальные сети
Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу приглашает жителей
региона зайти на официальные страницы ведомства в социальных сетях
«Фейсбук», «ВКонтакте», «Твиттер»,
«Одноклассники» и «Инстаграм».
Подписавшись на страницы отделения ПФР в соцсетях, любой пользователь интернета может получать информацию об основных событиях, связанных с законодательством в сфере пенсионного и социального обеспечения в
России, свежие новости ПФР, проконсультироваться.
Обращаем внимание, что консультировать граждан через социальные сети
специалисты ПФР смогут только по общим вопросам. Информацию о персональных данных: состоянии индивидуального лицевого счета, трудовом стаже, отчисляемых работодателем страховых взносах и количестве пенсионных коэффициентов жители области
могут узнать через «Личный кабинет
гражданина» на сайте ПФР.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
21, 22 августа с 10 до 17 часов на пр. Коммунистическом (от улицы Чехова до фонтана)
будут организованы школьные ярмарки, в которых примут участие Кузбасские товаропроизводители и торговые предприятия города.

К проактивному
информированию
подключились
предпенсионеры
Первые 223 кузбассовца получили в
личном кабинете на госуслугах уведомление по жизненной ситуации «Наступление пенсионного возраста».
Сервис* информирует граждан о
положенных им льготах, социальных
услугах, иных социальных гарантиях и выплатах. Также в сообщении содержится информация о том, как получить эти льготы и какие документы будут нужны.
Проактивное информирование граждан сегодня предусмотрено по трём
жизненным ситуациям: «Рождение ребенка», «Наступление пенсионного
возраста», «Установление инвалидности» и ведется на основании сведений
Единой государственной информационной системы социального обеспечения
(ЕГИССО). Если с начала работы сервиса услуга больше интересовала лю-

ВАМ БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНЫ:
- школьно-письменные принадлежности,
- канцелярские товары,
- одежда, обувь и трикотажные изделия.
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

*Чтобы активировать услугу информирования о льготах, необходимо
дать согласие на обработку данных.
Для этого нужно зайти в личный кабинет на портале госуслуг https://www.
gosuslugi.ru/, кликнуть «Документы и
данные» – «Льготы и выплаты». Появится поле с пояснениями: «Для получения сведений о назначении и возможном возникновении в связи с наступлением жизненных событий прав на меры
социальной поддержки дайте согласие
оператору ЕГИССО на передачу информации в личный кабинет». Необходимо нажать на кнопку «Перейти к согласию», а затем на кнопку «Разрешить».
Отделение Пенсионного фонда
России по Кемеровской области.
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской
округ» извещает население о возможности предоставления земельного участка
ориентировочной площадью 813 кв. м в аренду для ведения садоводства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс,
Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, улица Леонова, земельный
участок №99А. Образование земельного участка предстоит в соответствии со
схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории и прием заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка осуществляется в Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 314,
приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. 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). При себе необходимо иметь паспорт.
И.о. председателя
Комитета по управлению имуществом И.С.Кислова

Междуреченск, территория ДПК
«Кедр», земельный участок № 79.
Образование земельного участка
предстоит в соответствии со схемой
расположения земельного участка
на кадастровом плане территории.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории и прием
заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже данного земельного участка осуществляется в Комитете по управлению
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола,
26а, каб. №313, №314, приемные
дни: понедельник, среда с 8.30 до
16.30; обед с 12.00 до 13.00. 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). При себе необходимо иметь паспорт.
И.о. председателя
Комитета по управлению
имуществом И.С.Кислова

УВАЖАЕМЫЕ
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный
расчетно-кассовый центр
напоминает вам о необходимости вовремя оплачивать
жилищно-коммунальные
услуги.
Консультация специалистов по телефонам: 2-06-98,
2-06-00, 2-01-73.
Своевременная оплата –
это гарантия надёжной работы управляющих компаний и ресурсоснабжающих
предприятий!

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА: 2-19-70. Круглосуточно
работает телефонный информатор: 19-650. РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам,
связанным с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.
День недели

По городу с 10.00 до 12.00

По области с 15.00 до 17.00

17 августа,
вторник

Хвалевко Наталья Геннадьевна, заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам, тел.
4-20-15.

Пахомова Елена Алексеевна, заместитель
председателя правительства Кузбасса (по вопросам образования и науки), тел. 8 (3842)
58-48-62.

18 августа,
среда

Ченцова Светлана Николаевна, начальник
управления социальной защиты населения
администрации Междуреченского городского округа, тел. 4-30-30.

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

19 августа,
четверг

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

Орлов Глеб Владимирович, заместитель губернатора Кузбасса (по строительству), тел.
8 (3842) 36-82-40.

20 августа,
пятница

Твиретина Ольга Александровна, председатель МКУ «Комитет по охране окружающей среды и природопользованию», тел.
2-22-09.

Высоцкий Сергей Васильевич, министр природных ресурсов и экологии Кузбасса, тел. 8
(3842) 58-55-56.

Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1532-п от
28.07.2021 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление выплат
гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин муниципального образования» или аналогичных званий»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1535-п от
28.07.2021 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1537-п «от
28.07.2021 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Оказание экстренной адресной материальной помощи
гражданам пожилого возраста и инвалидам, прочим категориям граждан, проживающим на территории Междуреченского
городского округа Кемеровской областиКузбасса, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2021 №
1543-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1578-п от
02.08.2021 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1594-п от
02.08.2021 «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»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1603-п от
04.08.2021 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению установленных целевых значений
охвата детей дополнительным образованием на территории Междуреченского городского округа»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1398-п от
07.07.2021 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Включение молодых семей в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1407-п от
07.07.2021 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация
жилищного фонда)»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1469-п от
19.07.2021 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, документов граждан на включение в реестр
получателей долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат на
приобретение (строительство) жилых помещений».
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