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КАЛЕЙДОСКОП

В онлайн-формате состоялось торжественное открытие городской
программы «Педагогическая смена» городского проекта «Самоопределение школьников на
педагогическую профессию в информационнообразовательной среде
муниципальной системы
образования».
В программе участвуют
ученики школ № 1, 2, 4, 9,
19, 23, 25. Впереди у них
встречи и занятия по знакомству с профессиями педагогической направленности, круглый стол с молодыми специалистами, первые
пробы себя в роли педагога.
На торжественном открытии
смены начальник управления образования С.Н. Ненилин рассказал школьникам о
возможностях получения педагогического образования и
мерах социальной поддержки молодых педагогов в нашем городе.

Октябрь принес творческим коллективам
Дворца культуры «Распадский» новые победы.
Семь участников коллектива разговорного жанра (руководитель Т.А. Мамойкина)
соревновались в международном онлайн-конкурсе «Поколение творчества». Один
из них стал лауреатом второй степени, шестеро — лауреатами третьей степени (в
разных возрастных группах).
В международном конкурсефестивале «Таланты русской
земли» лауреатом первой степени стала солистка ансамбля
стилизованной народной песни «Сибиряночка» (руководитель А.С. Сидоренко) Светлана Ванян.
Нина БУТАКОВА.
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Итоги широкомасштабной
операции «Ночь-Район»

Победа
юных театралов

Лауреаты
всех степеней

вторник

10 ноября – День сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации.

Если хочешь стать
педагогом…

Образцовый самодеятельный детский театральный коллектив «Позитив» Дворца культуры
имени Ленина (руководители Юлия и Полина Замараевы) принял участие в
международном конкурсепроекте «Мировая олимпиада искусств», который
прошел в Швейцарии.
На конкурс был представлен спектакль «Кошкин дом»
по стихам Самуила Маршака.
Коллектив стал лауреатом
первой степени в номинации
«Театр, смешанная группа».
Руководители отмечены благодарственными письмами.
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роприятия проверили около 1 200 иностранных граждан. За нарушения миграционного законодательства составлено 42 протокола об административных правонарушениях, выявлены факты
незаконного пребывания мигрантов на территории России. Также зарегистрировано более 20 сообщений, связанных с незаконной миграцией. Например, 25-летняя жительница Кемерова
представила фиктивные сведения о постановке на миграционный учет по месту пребывания в Кировском районе областного центра трех иностранных граждан. По факту никто из них по
указанному адресу никогда не проживал. Сейчас полицейские
проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного
дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2
УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской
Федерации». В соответствии с санкциями статьи, максимальное
наказание составляет три года лишения свободы.
Также проверено около 1900 граждан, находящихся под административным надзором, свыше 160 из них привлечено к административной ответственности за нарушения установленных
ограничений. В ходе проверок мест реализации спиртосодержащей продукции изъято около 1200 литров алкоголя. За допущенные нарушения правил хранения и сроков перерегистрации
у владельцев изъяты 8 единиц огнестрельного оружия.
Особое внимание полицейские уделяли разъяснительной работе с гражданами по профилактике краж и мошенничеств, совершаемых с использованием информационных технологий. В
ходе операции стражи порядка вручили жителям региона около 4000 профилактических памяток и рассказали, как не стать
жертвами подобных преступлений.
По информации Ольги ИЛЮХИНОЙ,
ст. специалиста по связям со СМИ Отдела МВД
России по г. Междуреченску.

По распоряжению начальника ГУ МВД России по Кемеровской области, генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова во всех городах, районах и муниципальных округах
региона проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь-Район». Оно направлено на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также правонарушений, совершаемых в жилом секторе, на улицах
и в иных общественных местах.
В операции приняло участие около 2500 человек: почти 1900
сотрудников органов внутренних дел, а также бойцы Росгвардии, народные дружинники, казаки, работники частных охранных организаций и члены общественных советов при территориальных органах внутренних дел. На время мероприятия
«Ночь-Район» было значительно увеличено количество нарядов,
задействованных в обеспечении охраны общественного порядка, в том числе пеших и автопатрулей. Кроме того, были созданы специализированные группы, которые занимались профилактикой правонарушений в сфере миграции, а также проверкой граждан, состоящих под административным надзором либо
находящихся на профилактическом учете, в том числе условно
осужденных, семейных дебоширов и лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией.
В ходе проведенных мероприятий в отделы полиции доставлены 98 граждан — по подозрению в совершении преступлений, 158 — за совершение административных правонарушений, 28 — находившихся в розыске. Например, в Кемерове полицейские задержали трех мужчин, которые числились в федеральном розыске.
Результатом проведенной работы стало пресечение более
1600 различных административных правонарушений, свыше
600 из которых — по линии безопасности дорожного движения. Кроме того, участники оперативно-профилактического ме-
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ВЕТЕРАНЫ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации!
Вы всегда первыми приходите на помощь, даёте людям жить
и работать спокойно, стоите на страже закона.
Ваша работа – одна из самых сложных. И этот труд не всегда заметен всем и не всегда оценивается по достоинству. Вы
круглосуточно на страже порядка, даже в свой профессиональный праздник. Я признателен вам за профессионализм и
самоотдачу, с которыми вы несёте службу.
Уважаемые ветераны, от души благодарю вас за тот неоценимый вклад,
который вы внесли в дело борьбы с преступностью. Огромное спасибо и
вам – матери, жёны и дети сотрудников. Вы создаёте крепкий тыл, уют, разделяете вместе успехи и неудачи и всегда ждёте дома.
От всей души желаю здоровья, успехов, семейного благополучия! Пусть
всё, что вы отдаёте профессии и людям, вернётся новой энергией и уверенностью в своих силах! С праздником!
С уважением, глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Служба в органах внутренних дел требует проявления самых высоких человеческих качеств: неравнодушия, решительности, силы и доброты. Потому что именно к вам обращаются
междуреченцы за помощью в трудные минуты жизни. И от ваших оперативных и профессиональных действий зависят покой,
жизнь и здоровье граждан.
От имени депутатского корпуса Междуреченска благодарю
вас за мужество, самоотверженность, верность долгу и присяге. Эти достоинства российских солдат правопорядка вы проявляете в своей повседневной работе. Мы уверены, что в любой обстановке вы с честью справитесь с
поставленными задачами, встанете надежным щитом на пути преступности.
Отдельные слова признательности – ветеранам органов внутренних дел. Ответственность за то, что вокруг происходит, никуда не исчезает с выходом
на заслуженный отдых. Ваш бесценный опыт востребован всегда, и молодым
сотрудникам есть, чему у вас поучиться.
В этот праздничный день желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в служении Отечеству!
Председатель Совета народных депутатов Междуреченского
городского округа Ю.А. Баранов.

ВОСПИТАНИЕ
Настоящие инспекторы
В конце октября на базе Детскоюношеского центра прошел городской конкурс по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма «Юный инспектор дорожного движения». Участникам предстояло побороться за звание лучших знатоков правил безопасного поведения на дороге.
Ребята демонстрировали безопасный переход проезжей части, отвечали на вопросы
о правилах поведения на дороге, изготовили
световозвращающие элементы, искали нарушителей правил дорожного движения на тематическом макете.
Также участники конкурса проехали на самокате участок дороги, соблюдая указания дорожных знаков, и соревновались в творческих
выступлениях, посвященных юбилейному году
с момента образования ГИБДД.
Всего в конкурсе приняли участие команды
детских садов № 6, 10, 25, 33, 36, 37, школы

№ 22 и социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних.
Первое место присуждено команде «Огоньки» (детский сад № 25), вторыми стали «Светофорчики» (№ 37), третьими — «Знайки ПДД»
(№ 33).
На станции «85 лет ГИБДД» победили команды «Знайки ПДД» и «В свете фар» (школа
№ 22). На втором месте — «Светофорчики», на
третьем — «Огоньки».
Аурика ЛУПАНОВА,
заведующая отделом ДЮЦ.
Фото автора.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 327 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 52, Кемерово – 50, Междуреченск – 26, Белово – 23,
Прокопьевск – 21, Юрга – 20, Мыски – 19,
Осинники – 16, Киселевск – 11, Калтан –
10, Тайга – 9, Новокузнецкий муниципальный район – 9, Яшкинский муниципальный
округ – 9, Анжеро-Судженск – 6, ЛенинскКузнецкий – 6, Промышленновский муниципальный округ – 6, Беловский муниципальный округ – 5, Юргинский муниципальный округ – 5, Березовский – 4, Яйский муниципальный округ – 4, Гурьевский муниципальный округ – 3, Прокопьевский муниципальный округ – 3, Краснобродский – 2,
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ
– 2, Мариинский муниципальный округ – 2,
Ижморский муниципальный округ – 1, Кемеровский муниципальный округ – 1, Таштагольский муниципальный район – 1, Топкинский муниципальный округ – 1.

Вернулись
с серебром
и бронзой
В Новокузнецке прошли региональные соревнования по киокусинкай карате «Кубок успеха».
Наш город представили воспитанники Детскоюношеского центра, которые
показали неплохие результаты. Вторые места в своих возрастных и весовых категориях заняли Демид Иващенко,
Дмитрий Городилов, Алексей Широков, Лилия Халикова, Иван Волков. Бронзу получили Матвей Бойко, Артем
Коржов, Богдан Майнагашев,
Матвей Кирсанов.

Побывали
на экоэкскурсии

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00
8 ноября от штаба по охране
здоровья населения

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

3 пациента скончались. У мужчины 1972 года
рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне
патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1964 года рождения развилась
двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечнососудистой системы. Она проживала в Белове.
У мужчины 1962 года рождения развилась
двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечнососудистой системы. Он проживал в Новокузнецком районе.
264 пациента выздоровели. Таким образом,
в Кузбассе 62240 человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 2427 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах
и на домашней 14-дневной изоляции находится
15362 человека.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

Дошкольники и младшие школьники Камешка
попрощались с красотами
осени, успев до снега еще
раз побывать в лесу.
Участники экоэкскурсии
«Эколята — защитники природы» собирали гроздья калины, попутно узнав, как
приготовить из нее отвар для
укрепления иммунитета; запаслись природным материалом для кружка «Фантазия»,
а также ответили на вопросы
викторины «Экологический
марафон», которую приготовили для них творческие сотрудники Дома культуры «Романтик».

Своя «осенняя
дорога»

В выставочном зале открылись две выставки с
одноименным названием
«Дорога в осень».
Свои работы поклонникам
искусства представили член
новокузнецкого отделения
Союза художников России,
живописец Анатолий Думлер
и междуреченский мастер
корнепластики Сергей Матусенко. Выставка будет работать до 18 ноября.

Готовится
смена

Распадская угольная
компания организовала в
октябре для 50 учеников
школ № 23 и 25 профориентационное мероприятие
«Наша смена-2021», ко-

торое прошло в Музейновыставочном центре
(научно-технический музей им. И.П. Бардина) в
Новокузнецке.
Школьники познакомились с предприятиями угольной компании, узнали о перспективных и востребованных в ней профессиях, а
также участвовали в мастерклассе «Строим башню Шухова» с историческим экскурсом «Гиперболоидные башни
изобретателя В.Г. Шухова» и
получили корпоративные подарки от РУКа.

По современным
технологиям

В Детско-юношеском
центре среди учащихся
объединения «Экологическая лаборатория» была
проведена интерактивная
викторина «Чудеса природы».
Используя планшеты, ребята прошли по QR-коду и
приступили к выполнению
заданий. Необходимо было
ответить на вопросы по трем
темам: растения, птицы и
морские обитатели. Сложность состояла в том, что перейти к следующему заданию
можно было лишь, правильно
ответив на предыдущий вопрос. Победители викторины получили сладкие призы.

Готовы стать
волонтерами

В Междуреченском горностроительном техникуме состоялась рабочая
встреча с первокурсниками, которые решили вступить в волонтерский отряд
«Мы вместе».
Ребята получили от руководителя отряда и старшекурсников информацию
о направлениях деятельности волонеров. Представители управления культуры и
молодежной политики администрации Междуреченского городского округа рассказали первокурсникам о волонтерском движении в городе и пригласили их принимать активное участие во
всероссийских добровольческих акциях.
Нина БУТАКОВА.
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Призыв в новом формате
Врачами-специалистами собрана исчерпывающая информация, характеризующая состояние здоровья призывников
и позволяющая определить их
годность к воинской службе
в ходе медицинского освидетельствования.
После проведения медицинского освидетельствования, профессиональнопсихологического отбора и проверки нервнопсихологической устойчивости призывников пройдут заседания призывных комиссий, на которых будут доведены даты прибытия в военкомат для отправки на сбор-

Фото с сайта www.yandex.ru/images

С 1 октября 2021 года в нашей стране стартовал осенний призыв граждан
Российской Федерации на воинскую службу. В условиях пандемии призывники в военкоматы не вызываются, беседы с ними проводятся по телефонам. В
ходе бесед призывники информируются о сроках явки в военный комиссариат для проведения медицинского освидетельствования, а также о порядке и
сроках работы призывных комиссий.

ный пункт, сроки отправки в
войска или решение о предоставлении отсрочки либо освобождения от военной службы.

Для всех граждан, интересующихся вопросами
призыва и прохождения службы, с 1 октября начала свою работу прямая телефонная линия, по
которой вам дадут разъяснения или перенаправят к компетентному лицу.
Работа линии спланирована ежедневно с 9 до
17 часов, кроме субботы и воскресенья.
Вы можете позвонить военному комиссару Кемеровской области-Кузбасса, полковнику Васюкову Олегу Николаевичу: 8(3842) 77-27-00;
военному прокурору Юргинского гарнизона,
полковнику юстиции Турбанову Евгению Сергеевичу: 8(38451) 5-50-47;
начальнику отдела (подготовки и призыва
граждан на военную службу) военного комиссариата Кемеровской области, полковнику Марьяновскому Андрею Юрьевичу: 8-3842-77-09-25;
начальнику отделения (по работе с гражданами) военного комиссариата Кемеровской области Путинцеву Геннадию Валентиновичу: 8(3842)
77-24-97;
военному комиссару городов Междуреченск
и Мыски, Междуреченского района Кемеровской
области Апанаеву Александру Владимировичу:
8(38475) 2-17-25.

Графики работы призывных
комиссий составлены с учетом
разграничений по датам явки,
имеющие право на освобождение или отсрочку от призыва будут приниматься отдельно от тех, кто готовится пополнить армейский строй.
Сформированные команды
допускаться к отправке будут
только после получения отрицательных результатов тестов на наличие коронавирусной инфекции у призывников
и старших команд.
Граждане, которые не
имеют непосредственного
отношения к мероприятиям,
связанным с призывом, приниматься в военном комиссариате не будут.
Также внесены изменения
в регламент работы с целью
сокращения одновременного
массового прибытия граждан
в военные комиссариаты. Мы
не имеем права рисковать здоровьем призывников, поэтому
все сотрудники военных комиссариатов, занятые вопросами призыва, вакцинированы от COVID-19. На входе в

военный комиссариат развернут медицинский пост.
На призывных пунктах все
призывники пройдут тестирование на коронавирус, им выдадут защитные маски.
Те призывники, у которых
по результатам термометрии
будут выявлены повышенная
температура тела, признаки
острой респираторной вирусной инфекции, в здания допускаться не будут.
Усилены режимы обеззараживания помещений, предусмотрена регулярная дезинфекция здания военкомата,
служебных помещений, дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего
пользования.
Перевозка граждан на призывные сборные пункты будет
осуществляться с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку.
В зданиях вокзалов и аэропортов призывники будут размещаться изолированно, чтобы
исключить контакт с гражданским населением.
В период весеннего призыва из Междуреченского и Мысковского городских округов
направлено на службу более
150 человек. В осенний призыв мы планируем отправить
более 200 человек молодого пополнения, которые будут
проходить службу в соединениях и воинских частях в различных регионах России.
По прибытии в воинские
части всех призывников ждет
двухнедельный карантин. Их
размещение, питание и обучение будет организовано отдельно от всего остального
личного состава.
Если же до призыва в армию призывник не успел по
каким-то причинам сделать
прививку от COVID-19, при

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

9 ноября,
вторник

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

Ариткулов Андрей Владимирович, и.о. заместителя 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.

10 ноября,
среда

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

Панов Андрей Анатольевич, заместитель
губернатора Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии), тел. 8 (3842)
75-85-50

11 ноября,
четверг

Романова Лилия Михайловна, врио начальника МКУ «Управление культуры и молодежной политики» администрации Междуреченского городского округа, тел. 2-85-18.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по защите прав потребителей администрации Междуреченского городского
округа, тел. 4-21-63.

Евса Марина Александровна, министр
культуры и национальной политики Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-42.

12 ноября,
пятница

Ненилин Сергей Николаевич, начальник
МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа», тел. 2-87-22.

Балакирева Софья Юрьевна, министр образования Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-43-21.
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желании его привьют в воинской части.
Главная задача, которая
стоит перед нами, — не допустить распространения коронавирусной инфекции среди
призывников, военнослужащих
и сотрудников военных комиссариатов.
С этой целью призывные
сборные пункты обеспечены
бесконтактными термометрами; бактерицидными облучателями; тесто-системами, медицинскими масками; дезинфицирующими средствами. Также организовано раздельное
посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов.
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают
менять свой облик, служба становится все более престижной,
являясь сегодня для многих
кузбассовцев надежным социальным лифтом.
Год службы пролетит незаметно. Для одних ребят — это
возможность возмужать, получить военно-учетную специальность, обрести надежных армейских друзей. Для
других служба по призыву —
настоящий путь к призванию,
которое становится смыслом
и делом всей жизни, ведь во
все времена люди, выбравшие профессию защитника
своей Родины, пользовались
и пользуются сегодня особым
почетом и уважением.
Желаю всем призывникам
легкой службы, а для того, чтобы она была комфортной, в воинских частях наших Вооруженных Сил сегодня созданы
все условия.
Александр АПАНАЕВ,
военный комиссар
городов Междуреченск и
Мыски, Междуреченского
района.

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В целях безопасности и во избежание несчастных случаев по мере
возможности необходимо ограничить движение легкового транспорта по понтонной переправе через
р. Томь в районе поселка Майзас.
Проезд через мост грузового
автотранспорта запрещен.
Движение автобуса по маршруту
№ 12 «Ж/д вокзал – пос. Майзасс»
(со стороны города) и вахтового автомобиля с пос. Ортон (со стороны
поселка) в период с 9 по 15 ноября будет осуществляться до понтонной переправы.
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской
округ» уведомляет владельца торгового павильона «Табак» по адресу:
пр. Шахтеров, в районе дома №23, о
необходимости освобождения самовольно занятого земельного участка
в срок до 08.12.2021. По истечении
указанного срока указанный торговый павильон будет снесен принудительно».
И.о. председателя Комитета
по управлению имуществом
И.С. Кислова.
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“КОНТАКТ”

ИНФОРМАЦИЯ

N 81, 9 ноября 2021 г.
Администрация Междуреченского городского округа

- 1 дорожка для групповых
занятий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2208-п

от 27.10.2021
Об утверждении тарифов на платные услуги муниципального
автономного учреждения «Центр спортивных сооружений»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 23.09.2021
№ 177 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов
на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями Междуреченского городского округа»:
1. Утвердить прейскурант тарифов на платные услуги муниципального автономного учреждения «Центр спортивных сооружений» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Междуреченского городского округа от
19.05.2015 № 1322-п «Об утверждении тарифов на платные услуги муниципального унитарного предприятия Спортивно-культурного комплекса «Кристалл»;
постановление администрации Междуреченского городского округа от
02.08.2017 № 1881-п «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 19.05.2015 № 1322-п «Об утверждении
тарифов на платные услуги муниципального унитарного предприятия Спортивнокультурного комплекса «Кристалл»;
постановление администрации Междуреченского городского округа от
03.07.2019 № 1486-п «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 19.05.2015 № 1322-п «Об утверждении
тарифов на платные услуги муниципального унитарного предприятия Спортивнокультурного комплекса «Кристалл»;
постановление администрации Междуреченского городского округа от
19.12.2019 № 2923-п «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 19.05.2015 № 1322-п «Об утверждении
тарифов на платные услуги муниципального унитарного предприятия Спортивнокультурного комплекса «Кристалл»;
постановление администрации Междуреченского городского округа от
01.02.2021 № 139-п «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 19.05.2015 № 1322-п «Об утверждении
тарифов на платные услуги муниципального унитарного предприятия Спортивнокультурного комплекса «Кристалл».
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
4. 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.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам
Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 27.10.2021 № 2208-п
ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ
на платные услуги муниципального автономного учреждения
«Центр спортивных сооружений»
№
п/п

Наименование услуги

Время

Тариф (руб.)

- 1 занятие;

1 час

250,00

- 1 занятие (дети с 4 лет до 6 лет
и дети-инвалиды);

1 час

100,00

- 1 занятие (дети с 7 лет до 17
лет);

1 час

140,00

1 час

150,00

«Звёздный»
1.

Посещение спортивного бассейна:

- 1 занятие (пенсионеры и
инвалиды, с понедельника по
пятницу)
- 1 занятие (для групповых
занятий)

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.

1 час

19 454,00

2.

3.

1 час.

2 432,00

- 1 занятие для детей

1 час

100,00

- 1 занятие (для групповых
занятий)

1 час

2 083,00

1 час

7 000,00

1 час

2 010,00

1 час

2 010,00

Посещение детского бассейна:

Посещение спортивного зала:
- 1 занятие для групповых занятий

4.

Посещение хореографического
зала:
- 1 занятие для групповых занятий

5.

Посещение фитнес зала
(скалодром)
- 1 занятие для групповых занятий

6.

7.

Посещение скалодрома
- 1 занятие с инструктором

1 час

350,00

- абонемент на 8 занятий с
инструктором

8 часов

2 400,00

1 час

220,00

8 часов

1 500,00

12 часов

2 244,00

1 посещение

260,00

Посещение детской игровой
комнаты
- 1 посещение
- абонемент на 8 посещений
- абонемент на 12 посещений

8.

Посещение тренажерного зала
- 1 занятие

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2224-п

от 28.10.2021
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.04.2021 № 824-п «О подготовке города Междуреченска к отопительному периоду 2021/2022 года»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.04.2021 №824-п «О подготовке
города Междуреченска к отопительному периоду 2021/2022 года», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.04.2021 №824-п «О подготовке города Междуреченска к отопительному периоду 2021/2022 года» (в редакции постановления
администрации Междуреченского городского округа от 16.09.2021 № 1900-п):
в состав городской комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по
подготовке города к зимнему периоду 2021/2022 года включить исполнительного директора ООО «Управление тепловых систем» Иванова Д.Л., директора
МУП «МТСК» Крамаренко Д.Н., директора Междуреченской котельной ООО ХК
«СДС-Энерго» Чащилова В.В. (в части проверки потребителей).
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству
Шелковникова М.Н.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
В сегодняшнем выпуске
«Контакт». Официально»,
N 43 (542), опубликованы
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2206-п от
27.10.2021 «Об утверждении порядка
определения (установления) размера
платы за услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями
на территории Междуреченского городского округа»;
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 21.

АДРЕС редакции и издателя: 652881, Кемеровская область,
г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9.
ИНДЕКСЫ ИЗДАНИЯ: 51928, 60386.

УТЕРЯННЫЙ студенческий билет группы ОПТ-1-18-оз, выданный
ГБ ТУЭТТ на имя Быстрова Михаила Сергеевича, считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем
образовании № 0266621, выданный МОУ «Центр образования» на
имя Дергачева Сергея Юрьевича,
считать недействительным.
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