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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 

15 ноября от штаба по охране здоровья 
населения

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 367 случаев 
заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 55, 
Новокузнецк – 55, Прокопьевск – 27, Белово – 25, Между-
реченск – 22, Осинники – 21, Новокузнецкий муниципаль-
ный район – 19, Промышленновский муниципальный округ 
– 18, Киселевск – 13, Юрга – 11, Гурьевский муниципаль-
ный округ – 11, Юргинский муниципальный округ – 10, Бе-
резовский – 10, Анжеро-Судженск – 9, Калтан – 8, Ижмор-
ский муниципальный округ – 6, Мыски – 6, Таштагольский 
муниципальный район – 6, Ленинск-Кузнецкий – 5, Топ-
кинский муниципальный округ – 5, Мариинский муници-
пальный округ – 4, Яшкинский муниципальный округ – 4, 
Краснобродский – 3, Тайга – 3, Беловский муниципаль-
ный округ – 3, Полысаево – 2, Кемеровский муниципаль-
ный округ – 2, Прокопьевский муниципальный округ – 2, 
Яйский муниципальный округ – 2.

4 пациента скончались. У женщины 1973 года рождения раз-
вилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь про-

текала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахар-
ного диабета. Она проживала в Белове.

У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Междуреченске.

У мужчины 1941 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии, хроническо-
го заболевания почек. Она проживала в Кемеровском муници-
пальном округе.

295 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 64226 
человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2888 паци-
ентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находится 13206 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 
Пресс-служба администрации 

правительства  Кузбасса.

В город поступил новый автобус для перевозки детей, 
он будет использоваться для доставки на учебу и домой 
учеников отдаленной школы «Гармония» поселка Оль-
жерас. 
Автобус марки ПАЗ вместимостью 24 пассажира отве-

чает всем требованиям безопасности: пассажирские ме-
ста оснащены ремнями безопасности, в каждом ряду есть 
сигнальная кнопка для требования остановки, имеется до-
полнительная подножка. Также он оборудован проблеско-
вым маячком и спутниковой навигацией ЭРА-ГЛОНАСС, 
это позволит родителям отслеживать передвижение де-
тей в системе «Электронная школа 2.0».
Предусмотрены автоматическое ограничение скорости 

(не более 60 километров в час), встроенный контроль за 
соблюдением маршрута движения, учет времени непре-

Автобус для «Гармонии»Автобус для «Гармонии»
рывной работы водителя за рулем.
Это первый в городском школьном автомобильном 

парке автобус, который имеет инжекторный двигатель. 
Он будут заметен на дорогах, так как  окрашен в ярко-
желтый цвет и оснащен светоотражающими опознава-
тельными знаками.
Управлять новым школьным автобусом будет Иван Ни-

колаевич Гомзяков (на фото), профессионал с 34-летним 
автомобильным стажем, который уже не первый год ра-
ботает водителем в управлении образования. 
Средства на приобретение транспорта  выделены из 

федерального бюджета.

Наш корр. 
Фото предоставлено управлением образования.

Обсуждали 
важные вопросы
Представители Распад-

ской угольной компании 
встретились с активиста-
ми городского совета ве-
теранов.

Это третья встреча в серии 
круглых столов компании с 
горожанами. Ранее угольщики 
предложения о развитии Меж-
дуреченска обсудили с моло-
дежью и предпринимателями. 
Теперь планируют встретить-
ся с активистами из сфер ме-
дицины, образования и спор-
та. Итогом станет план реа-
лизации важных для между-
реченцев проектов.

На экскурсию 
в музей

Волонтеры  Детско-
юношеского центра орга-
низовали для детей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья благотвори-
тельную экскурсию в зал 
воинской славы городско-
го краеведческого музея.

Для ребят были проведены 
урок мужества, обзорная экс-
курсия по музейным экспози-
циям, музейный урок «Леген-
да русского оружия. Автомат 
Калашникова». Также дети с 
удовольствием и большим ин-
тересом позанимались в ла-
зерном тире.

Победы артистов 
«Распадского»
В  Салаире  состоял-

ся финал регионально-
го  детско-юношеского 
фестиваля-конкурса ис-
полнителей эстрадной пес-
ни «Овация», в котором 
приняли участие победите-
ли трех отборочных туров.

Всего  в конкурсе за побе-
ду состязались 170 солистов 
и ансамблей  —  более 300 
юных исполнителей. На сце-
не Дворца культуры Салаира 
выступили самые талантли-
вые дети из разных террито-
рий Кузбасса. Лауреатом пер-
вой степени стала солистка 
ансамбля «Калейдоскоп» ДК 
«Распадский» Яна Леонтьева. 
Ансамбль «Калейдоскоп» стал 
лауреатом второй степени, 
ансамбль «Онлайн»  — тре-
тьей степени. 

«Набросали» 
дипломы

В новокузнецкой худо-
жественной школе № 1 
прошел открытый город-
ской конкурс «Набросок».

Свои работы на конкурс 
представили 62 участника, 37 
из них стали лауреатами и ди-
пломантами. Второе место за-
няла воспитанница междуре-
ченской художественной шко-
лы № 6 Арина Машкова, так-
же лауреатами третьей степе-
ни стали междуреченские ху-
дожницы Мария Кузнецова и 
Анна Карпова.

Нина БУТАКОВА.
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Знакомство с правилами
В Доме культуры «Геолог» 

состоялась театрализовано-
познавательная  программа 
«Правила движения достойны 
уважения» для воспитанников 
детского сада «Чебурашка».

Инспектор ГИБДД и его помощ-
ники, сказочные персонажи, в игро-
вой форме знакомили дошкольников 
с правилами поведения на дороге, 
повторяли с ними значения дорож-
ных знаков, а также объясняли, по-
чему так важны светоотражающие 
элементы на одежде.

Золото, серебро, бронза
В Белове состоялось первен-

ство Кемеровской области по 
боксу среди юношей 2008-2009 
годов рождения. 

Воспитанники педагога допол-
нительного образования Детско-
юношеского центра Н.А. Чурина при-
няли в нем участие и стали победи-
телями: первые места в своих ве-
совых категориях завоевали Алек-
сандр Бирюков и Георгий Белоусов, 
второе  — Владислав Сурков, тре-
тьи  — Иван Кискоров, Артем Трош-
кин, Владимир  Мерзляков.

Живи, родник
Участники волонтерского от-

ряда «Волна» Дома культуры 
«Романтик» отметили День Си-
бири, который празднуется в 
день 300-летия присоединения 
Сибири к Российскому государ-
ству, 8 ноября по новому стилю.

Волонтеры решили в честь празд-
ника расчистить природный родник, 
который расположен в пихтовом логу 
поселка. Его кристально чистую воду 
жители используют для питья. По-
сле субботника добровольцы орга-
низовали зимние игры с камешков-
скими детьми.  

Смена творчества 
и вдохновения

Во время осенних каникул ре-
бята из творческих объединений 
«Шкатулка творчества» и «Вол-
шебная кисть» клуба «Пламя» 
ЦДТ побывали на профильной 
смене в детском оздоровительно-
образовательном центре «Сибир-
ская сказка».

Участники смены посещали раз-
нообразные творческие мастерские, 
стали участниками и руководителями 
мастер-классов, выставок, трехднев-
ного марафона по изобразительному 
искусству. Умение работать в коман-
де междуреченцы показали в област-
ном конкурсе арт-объектов, где ста-
ли победителями. 

Нина БУТАКОВА. 

«Моя мама лучше всех!» 
Целый год,  с 1 сентября 2021-

го  до 30 августа 2022 года,  про-
водится Всероссийский творче-
ский конкурс «Моя мама луч-
ше всех!».  Работы принимают  
бесплатно на портале «Ника», 
в пяти номинациях: «Рисунок», 
«Поделка», «Стихотворение», 
«Эссе», «Фотография».  Их оце-
нивает экспертное жюри  с еже-
месячным  подведением  итогов.

Междуреченский  клуб «Мечта-
тель» принимает участие во Всерос-
сийском конкурсе,  свои работы уже  
отправили Арина Гажур, Анна Крю-
кова, Полина Хацанович и Виктор 
Анисимов.  Первые итоги будут под-
ведены к Дню матери, который с Рос-
сии отмечают 28 ноября. Абсолют-
ных победителей определят к этой 
же дате  в 2022 году. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

С 15 ноября в Кузбассе 
ряд мероприятий и мест 
можно посетить только 

с QR-кодом

Кузбасский штаб по охране здо-
ровья населения ввел новые меры 
борьбы с коронавирусом. С 15 но-
ября при посещении ряда закры-
тых общественных помещений, 
культурно-досуговых и иных ме-
роприятий гражданам необходимо   
предъявить QR-код о вакцинации 
или перенесенном COVID-19, либо 
медотвод. Также право на проход 
дадут свежие ПЦР-тесты.

«Как мы и ожидали, после нерабо-
чих дней обращений в поликлиники 
стало больше, возросло количество вы-
зовов скорой и госпитализации в стаци-
онар. За первые после этих дней сутки 
количество свободных коек сократи-
лось на 90, развернуто 4000 коек, за-
нято 3215. У нас есть резерв коек, си-
стема здравоохранения готова к рабо-
те, однако, чтобы не доводить ситуацию 
до локдауна, лучше своевременно вве-
сти локальные ограничения. Это обще-
федеральная система, QR-коды ввели 
уже почти все регионы России. Важно 
помнить, что вакцинация в десятки раз 
сокращает риски тяжелого протекания 
заболевания», — подчеркнул замести-
тель председателя правительства Куз-
басса Алексей Цигельник.

С  у ч е т о м  с а н и т а р н о -
эпидемиологической обстановки с 15 
ноября посещать организации культу-
ры, спорта, общественного питания и 
торговли, имеющие развлекательно-
досуговую инфраструктуру и другие 
учреждения, на базе которых прохо-
дят такие мероприятия, салоны кра-
соты, СПА, парикмахерские, массаж-
ные салоны, солярии, бани, сауны, го-
стиницы, туристические базы и другие 
объекты возможно при предъявлении:

- действующего QR-кода, подтверж-
дающего прохождение курса вакцина-
ции от COVID-19 или факт перенесения 
указанного заболевания;

- сертификата о прививке;
- справки (медицинского заключе-

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
ния) о медотводе от вакцинации;

- отрицательного результата ПЦР-
теста, сделанного в течение 72 часов.

Также для проверки кода/докумен-
та необходим документ, удостоверяю-
щий личность гражданина.

Новые ограничительные меры не ка-
саются граждан младше 18 лет.

«Для достижения коллективного им-
мунитета нужно, чтобы прививку сде-
лали более 300 тысяч ветеранов, и при 
существующих темпах вакцинации на 
это уйдет примерно год. Но сейчас та-
кой уровень заболеваемости, что даже 
одного дня нет в запасе! Я считаю, что 
необходимо использовать QR-коды. Мо-
жет, благодаря этой мере и ветераны, 
пенсионеры, и их дети и внуки осозна-
ют серьезность ситуации. Необходимо 
бороться за каждую жизнь», — отмети-
ла председатель совета ветеранов Куз-
басса Нина Неворотова.

Председатель Кузбасской регио-
нальной организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана» Игорь Коше-
лев заявил, что меры нужно ужесто-
чать: «Мы вместе со штабом ветеран-
ских организаций ведем работу по объ-
яснению необходимости вакцинации. 
Те, кто переболел, активно идут вак-
цинироваться и ведут своих родствен-
ников, а те, кто еще не болел, не ве-
рят в серьезность проблемы, надеют-
ся, что их «пронесет». Поэтому счита-
ем, что ввести эту процедуру нужно как 
можно скорее».

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Кемеровской об-
ласти Елена Латышенко считает, что 
введение QR-кодов в долгосрочной пер-
спективе выгодно бизнесу. «Сегодня 
уже почти во всех субъектах Россий-
ской Федерации ввели коды разной сте-
пени широты применения. Бизнес при-
нял на себя основной удар, связанный 
с ограничительными мерами, и наше 
общее мнение — лучше работать с QR-
кодами, чем вообще закрыть бизнес», 
— подчеркнула Елена Латышенко.

По данным оперштаба, ежедневно 
от COVID-19 умирает 3–5 человек, а 
от последствий коронавируса — в 2–3 
раза больше. Заведующий отделением 
клинической кардиологии, доктор ме-
дицинских наук Василий Кашталап рас-

сказал о постковидном синдроме, кото-
рый возникает у многих переболевших 
коронавирусом. Он отметил, что взрыв-
ной рост смертности от болезней си-
стемы кровообращения обусловлен не 
только острыми формами коронавирус-
ной инфекции, но и её последствиями. 
Это получило официальное название 
«постковидный синдром». Чаще всего 
от него страдает сердечно-сосудистая 
система.

В группе риска развития постко-
видного синдрома находятся пациенты 
старше 60 лет, те, кто перенес инфек-
цию в тяжелой форме и кому потребо-
валась искусственная вентиляция лег-
ких, а также люди с хроническими за-
болеваниями.

Василий Кашталап рассказал, что 
все, кто перенес коронавирус, особен-
но в тяжелой форме, обязательно долж-
ны пройти углубленную диспансериза-
цию. Она проводится бесплатно и вклю-
чает рентгенографию грудной клетки, 
ЭКГ, УЗИ сердца, оценку функции лег-
ких и пульсоксиметрию. Это позволит 
определить индивидуальный курс ре-
абилитации и предотвратить леталь-
ный исход.

Уберечься от постковидного син-
дрома поможет вакцинация. По данным 
медиков, госпитализированных приви-
тых — около 6% по всей стране. Дока-
зано, что риск заболеть у переболев-
ших и привитых оказался в два раза 
меньше, чем у тех, кто только перебо-
лел. При этом повторное заболевание 
чаще всего протекает в легкой бессим-
птомной форме.

В Кузбассе сейчас действует 178 
пунктов  вакцинации.  Узнать  их  
адреса  можно на сайте региональ-
ного Минздрава: kuzdrav.ru/public/
prophylaxis/covid-vaccination.php. По 
информации ведомства, вакцины доста-
точно во всех пунктах. Записаться на 
прививку можно в личном кабинете на 
портале Госуслуг, в регистратуре поли-
клиники или по номеру телефона 122.

Пресс-служба  
администрации правительства 

Кузбасса.

ТЕХНОЛОГИЯ

Для безопасного 
ведения работ

На шахте «Распадская» запустили в работу новую 
поверхностную газоотсасывающую установку для про-
ветривания действующей лавы (угольный пласт 7-7а). 

Установка включает в себя четыре модернизированных 
вентилятора, каждый из которых совершает 1480 оборотов 
в минуту и удаляет из горных выработок 38 кубометров ме-
тановоздушной смеси в секунду. Это позволяет обеспечить 
безопасное ведение подземных горных работ. 

Производительность установки регулируется в зави-
симости от условий работы выемочного участка. Безопас-
ность станции обеспечивают несколько степеней защиты, в 
том числе замкнутые системы водоотделителей и блока ог-
непреградителя. 

Действует автоматизированная система управления и 
контроля. Установлены цифровые датчики метана, оксида 
углерода, температуры, давления, скорости движения воз-
духа и других показателей. В онлайн-режиме эти показате-

ли выводятся на пульт оператора и горного диспетчера, ко-
торые круглосуточно контролируют оборудование. 

Текст и фото пресс-службы Распадской угольной 
компании.

Блок огнепреградителя газоотсасывающей уста-Блок огнепреградителя газоотсасывающей уста-
новки.новки.

Для контроля и управления установкой  действу-Для контроля и управления установкой  действу-
ет автоматизированная цифровая  система.ет автоматизированная цифровая  система.

Новая газоотсасывающая установка.Новая газоотсасывающая установка.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2274-п
от 08.11.2021

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых 
актов администрации Междуреченского городского округа

С целью актуализации информации, содержащейся в федеральном регистре му-
ниципальных нормативных правовых актов, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», на основании письма администрации правительства 
Кузбасса от 13.05.2021      № И16-9/4207 «О принятии мер к установлению надле-
жащих статусов актов, размещенных в регистре МНПА, и о проведении совещания»:

1. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Междуреченского городского округа от 14.11.2011 

№ 2127-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение жи-
льем инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ» в 2012 году»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 14.11.2011 
№ 2128-п «О внесении изменений в постановление администрации города Междуре-
ченска от 28.12.2010 № 2791-п «Об утверждении муниципальной целевой програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Междуре-
ченский городской округ» в 2011 году»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 14.11.2011 
№ 2130-п «Об утверждении муниципальной целевой программы  гармонизации меж-
этнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, 
укрепления толерантности в Междуреченском городском округе на 2012-2015 годы 
(программа «Толерантность»)»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 29.11.2011 
№ 2238-п «Об утверждении муниципальной целевой  программы «Профилактика тер-
роризма, обеспечения безопасности населения и территории Междуреченского го-
родского округа на 2012-2015 годы»  (программа «Антитеррор»)»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 29.11.2011 
№ 2243-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Переселение граж-
дан из ветхого и аварийного жилья  в муниципальном образовании «Междуречен-
ский городской округ» в 2012 году»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 15.12.2011 
№ 2346-п «Об утверждении городской целевой программы  «Оказание медицинских 
услуг в электронном виде и развитие информатизации здравоохранения на 2011-
2013 годы»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2011 
№ 2379-п «Об установлении и осуществлении ежемесячной   денежной выплаты сти-
мулирующего характера медицинским работникам муниципального учреждения здра-
воохранения «Центральная городская больница», осуществляющим медицинскую де-
ятельность в учреждениях образования»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 29.12.2011 
№ 2450-п «Об утверждении городской целевой программы  «Развитие физической 
культуры и спорта в Междуреченском городском округе на 2012-2016 годы»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2011 
№ 2483-п «Об утверждении Порядка предоставления   субсидий на возмещение за-
трат управляющим организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, 
не обеспечивающим   возмещение издержек в 2012 году»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2011 
№ 2488-п «Об утверждении программы «Развитие средств связи на территории муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ» на 2012-2014 годы»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 03.02.2012 
№ 197-п «Об утверждении краткосрочной муниципальной целевой Программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском окру-
ге на 2012-2013 годы»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 08.02.2012 
№ 224-п «Об утверждении административных регламентов по предоставлению му-
ниципальных услуг «Согласование поднайма жилого помещения, предоставленно-
го по договору социального найма», «Согласование обмена жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам социального найма» и «Согласование вселения в 
занимаемое нанимателем по договору социального найма жилое помещение других 
граждан в качестве членов семьи»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 16.02.2012 
№ 291-п «О внесении изменений в постановление   администрации Междуреченско-
го городского округа от 03.02.2012 № 197-п «Об утверждении краткосрочной муни-
ципальной целевой Программы   «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Междуреченском городском округе на 2012-2013 годы»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 17.02.2012 
№ 293-п «О закреплении территории Междуреченского городского округа за му-
ниципальными бюджетными, муниципальными казенными общеобразовательными 
учреждениями»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 21.02.2012 
№ 320-п «Об утверждении тарифов на оказание медицинских услуг муниципально-
го бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2012 
№ 535-п «Об утверждении Положения о порядке оказания материальной помощи 
молодым специалистам муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 29.03.2012 
№ 567-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие торговли в Между-
реченском городском округе» на 2012-2015гг.»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 03.04.2012 
№ 628-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 21.10.2011 № 1956-п   «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Развитие и совершенствование системы безопасности, гражданской обо-
роны и защиты населения Междуреченского городского округа на 2012-2014 годы»»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 03.05.2012 
№ 869-п «Об утверждении Порядка и Методики оценки эффективности предостав-
ленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот на территории Междуре-
ченского городского округа»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 11.05.2012 
№ 927-п «О внесении изменений в постановление  администрации Междуреченско-
го городского округа»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 12.05.2012 
№ 950-п «О внесении изменений в постановление  администрации Междуреченско-
го городского округа»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 19.06.2012 
№ 1217-п «О внесении изменений в отдельные     муниципальные правовые акты»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 19.06.2012 

№ 1219-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 18.08.2011 №1505-п «Об утверждении му-
ниципальной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Междуре-
ченском городском округе» на 2011-2015 годы»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 02.07.2012 
№ 1313-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 03.02.2012 № 197-п   «Об утверждении краткосрочной му-
ниципальной целевой Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Междуреченском городском округе на 2012-2013 годы»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 31.07.2012 
№ 1495-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 03.09.2012 
№ 1776-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 29.12.2011 № 2465-п «Об утверждении муниципальной це-
левой программы «Капитальный ремонт лифтового хозяйства г. Междуреченска на 
2012-2014гг.»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 17.09.2012 
№ 1910-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей в муниципальном образовании «Междуреченский городской 
округ» в 2013 году»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.09.2012 
№ 1931-п «О внесении изменений в постановление  администрации Междуреченско-
го городского округа»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.09.2012 
№ 1993-п «О внесении изменений в постановление администрации города Между-
реченска»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 03.10.2012 
№ 2028-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 03.02.2012 № 197-п «Об утверждении краткосрочной муни-
ципальной целевой Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Междуреченском городском округе на 2012-2013 годы»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 31.10.2012 
№ 2246-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение зе-
мельных участков коммунальной   инфраструктурой в целях индивидуального жи-
лищного строительства на 2013-2015 годы»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 02.11.2012 
№ 2283-п «Об утверждении программы «Модернизация   здравоохранения Кемеров-
ской области на 2012 год по Междуреченскому городскому округу»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 18.07.2013 
№ 1490-п «О внесении изменений в отдельные постановления  администрации Меж-
дуреченского городского округа»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 04.05.2017 
№ 1043-п «Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей Междуречен-
ского городского округа»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.08.2018 
№ 2112-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 04.05.2017 № 1043-п «Об организации занятости, отдыха и 
оздоровления детей Междуреченского городского округа»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 13.03.2019 
№ 562-п «О внесении изменений в отдельные постановления администрации Меж-
дуреченского городского округа».

2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева 
Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой ин-
формации в полном объеме.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа - руководителя аппарата Лощенову Н.А.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Информация об итогах аукциона в электронной форме, объявленного на 
10.11.2021 года.

«Комитет по управлению  имуществом  муниципального  образования «Между-
реченский городской округ» сообщает о результатах аукционов, открытых по со-
ставу участников и форме подачи предложений о цене. 

Продавец: Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

Организатор аукциона (оператор электронной площадки): АО «Агентство по 
государственному заказу Республики Татарстан».

Адрес электронной площадки, на которой проводится аукцион в электронной 
форме: АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» - sale.
zakazrf.ru.

Аукцион в электронной форме состоялся: 10 ноября 2021 года в 09 часов 00 
минут.

Лот № 1. Аукцион по продаже объекта недвижимости:  здание  с земельным 
участком (вид объекта недвижимости: здание, назначение: нежилое, наимено-
вание: здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том чис-
ле подземных: 0,  площадь: 348,1 кв. м. Местоположение: Кемеровская область, 
Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, пр-кт Строителей,73а, стро-
ение 2. Вид объекта недвижимости: земельный участок. Кадастровый номер 
42:28:0902003:434, площадь: 941 кв.м. Категория земель: земли населенных пун-
ктов. Вид разрешенного использования: склады. Местоположение: Российская Фе-
дерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Меж-
дуреченск, пр-кт Строителей).   

Начальная цена продажи составляет:  1 158 000 рублей с учетом НДС.
Согласно электронного журнала организатора аукциона о ходе проведения 

процедуры аукциона:
1. Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение: индивидуаль-

ный предприниматель Москвин Иван Владиславович. Предлагаемая цена 1 158 000 
(один миллион сто пятьдесят восемь тысяч) рублей, с учетом НДС.

 2. Участник аукциона, сделавший последнее предложение: индивидуальный 
предприниматель Москвина Татьяна Владимировна. Предлагаемая цена 1 215 900 
(один миллион двести пятнадцать тысяч девятьсот) рублей, с учетом НДС.

Победителем аукциона признается: индивидуальный предприниматель Москви-
на Татьяна Владимировна. Предлагаемая цена 1 215 900 (один миллион двести 
пятнадцать тысяч девятьсот) рублей, с учетом НДС.

И. о. председателя Комитета  
по управлению имуществом И.С.  Кислова.
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мационных 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.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Комитет по управлению государственным имуществом Куз-
басса сообщает о  возможном установлении публичного сер-
витута в интересах ПАО «Россети Сибирь» для размещения 
(эксплуатации) объекта регионального значения «ВЛ-110 кВ 
ПС Мысковская - ПС Междуреченская -1-2 с отпайкой на ПС 
Чебалсинская в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами: 42:29:0101002:1636; 42:29:0101014:69; 
42:28:0602001:10; 42:28:0602001:12; 42:28:0602001:13; 
42:28:0000000:17, а также земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных на терри-
тории Междуреченского городского округа и Мысковского го-
родского округа.

 Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публично-

го сервитута, подать заявления об учете прав на земельные 
участки по адресу 650099, г.Кемерово пр.Советский, 58, в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения. 

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута: с 8-30 до 12-00 , с 13-00 до 17-30, понедельник – четверг;

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещается на  официальных сайтах 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.kugi42.ru.

Необходимость установления публичного сервитута обосно-
вана Схемой территориального планирования Кемеровской об-
ласти, утвержденной постановлением коллегии администрации 
Кемеровской области от 19.11.2009 № 458, размещенным на 
официальном сайте http://www.zakon.kemobl.ru.

Описание местоположения границ публичного сервитута: 

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

16 ноября,
вторник

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

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

17 ноября,
среда

Минина Вероника Николаевна,  начальник 
Управления социальной защиты населения  
администрации Междуреченского городско-
го округа, тел. 4-30-30.

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

18 ноября,
четверг             

Перепилищенко Сергей Владимирович, пер-
вый заместитель главы Междуреченского го-
родского округа по промышленности и стро-
ительству, тел. 2-66-53.
Корнюшина Ирина Владимировна, началь-
ник отдела по защите прав потребителей 
администрации Междуреченского город-
ского округа, тел. 4-21-63.

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

19 ноября,
пятница

Уланов Александр Михайлович,  дирек-
тор МКУ «Комитет по жилищным вопросам»,                                  
тел. 4-08-03.

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

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2271-п
от 03.11.2021 

О внесении дополнений в по-
становление администрации 
Междуреченского городского 
округа от 27.01.2021 № 106-п 

«Об утверждении Порядка 
определения объема  и усло-
вий предоставления муници-
пальным бюджетным и авто-
номным учреждениям, в отно-
шении которых Муниципаль-
ное казенное учреждение 

«Управление образованием 
Междуреченский городской 
округ» осуществляет функ-
ции и полномочия учредите-
ля, субсидий на иные цели из 

местного бюджета»
В соответствии с абзацем чет-

вертым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
22.02.2020 № 203 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым 
актам и муниципальным правовым 
актам, устанавливающим порядок 
определения объема и условия 
предоставления бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий 
на иные цели», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»:

1. Внести следующие допол-
нения в приложение к постанов-
лению администрации Междуре-
ченского городского округа от 
27.01.2021 № 106-п (в редак-
ции постановлений администра-
ции Междуреченского городского 
округа от 11.03.2021 №457-п, от 
20.04.2021 №742-п, от 26.05.2021 
№1046-п, от 09.07.2021 №1417-п) 
«Об утверждении Порядка опре-
деления объема  и условий предо-
ставления муниципальным бюд-
жетным и автономным учрежде-
ниям, в отношении которых Муни-
ципальное казенное учреждение 
«Управление образованием Меж-
дуреченский городской округ» 
осуществляет функции и полномо-
чия учредителя, субсидий на иные 
цели из местного бюджета»:

1.1. Дополнить пункт 1.3 под-
пунктами 1.3.14, 1.3.15 следующе-
го содержания:

«1.3.14. С разработкой дизайн-
проектов интерьеров помещений в 
зданиях образовательных учреж-
дений.

1.3.15. С реализацией меро-
приятий по капитальному ремонту 
и оснащению общеобразователь-
ных организаций Кемеровской об-
ласти – Кузбасса».

2. Отделу по работе со СМИ ад-
министрации Междуреченского го-
родского округа (Воробьева М.А.) 
опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой ин-
формации.

4. Отделу информационных 
технологий управления по обеспе-
чению хозяйственной деятельности 
администрации Междуреченского 
городского округа (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение настояще-
го постановления на официальном 
сайте администрации Междуречен-
ского городского округа.

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Меж-
дуреченского городского окру-
га по социальным вопросам  Хва-
левко Н.Г.

Глава Междуреченского 
городского округа 

В.Н. Чернов.


