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ВТОРНИК
7 декабря

Ветер (м/с) 
3, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
733

СРЕДА
8 декабря

 -5o -5o

Ветер (м/с) 
3, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
742

ЧЕТВЕРГ
9 декабря

Ветер (м/с) 
ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
740

+1o -5 -14o -16o

Памяти горняков 
и спасателей

Утром 3 декабря в 8 ча-
сов 21 минуту в Междуре-
ченске, как и во всем Куз-
бассе, раздался звук си-
рен, зазвучали колокола 
в храмах, — город почтил 
память горняков, погиб-
ших на «Листвяжной» де-
вять дней назад.

Глава Междуреченского 
городского округа В.Н. Чер-
нов,  ветераны угольной про-
мышленности, священнослу-
жители, депутаты и горожане 
возложили цветы к мемориа-
лу погибших шахтеров. За-
тем участники траурного ме-
роприятия зажгли свечи в ча-
совне великомученицы Вар-
вары, построенной в память 
о погибших на шахте «Рас-
падская»  в 2010 году.  Во 
всех храмах города прошли 
панихиды.

Профилактика
В рамках недели «Стоп 

ВИЧ/СПИД» в преддверии 
Всемирного дня борьбы со 
СПИДом прошла встреча 
студентов МГСТ с врачом-
инфекционистом Центра 
по борьбе и профилакти-
ке СПИДа и инфекционных 
заболеваний (Анти-СПИД) 
Междуреченской город-
ской больницы Т. А. Файз-
рахмановой. 

На встрече со студентами 
медик рассказала о ситуации 
со СПИДом в Междуреченске 
и ответила на вопросы сту-
дентов. Также накануне сту-
денты прошли экспресс-тест 
на ВИЧ-инфекцию в «Поез-
де здоровья», работавшем в 
Междуреченске 29 и 30 но-
ября.

Забота общая
Продолжается реализа-

ция президентского гран-
та общественной органи-
зацией «Союз многодет-
ных семей и матерей» 
Междуреченска совмест-
но со специалистами цен-
тра «Семья», социально-
го проекта «Многодетная 
семья - это много друж-
ных я», направленного на 
поддержку семей, в кото-
рых ожидается рождение 
третьего ребенка.

С появлением третьего ре-
бенка у семьи меняется со-
циальный статус, в связи с 
этим до родителей доводит-
ся информация о действую-
щих мерах социальной под-
держки. Кроме того, родите-
лям рассказали о запланиро-
ванных мероприятиях по про-
екту: семейных творческих 
конкурсах, мастер-классах, 
оздоровительных меропри-
ятиях, оказании материаль-
ной помощи и других услу-
гах, предоставляемых цен-
тром «Семья». 

Нина БУТАКОВА.

Сводка по состоянию на 11:00 6 декабря 
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 360 случаев зара-

жения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 68, Кемеро-
во – 67, Белово – 30, Прокопьевск – 23, Анжеро-Судженск – 17, 
Междуреченск – 13, Юрга – 13, Осинники – 11, Новокузнецкий 
муниципальный район – 11, Промышленновский муниципаль-
ный округ – 11, Мыски – 9, Юргинский муниципальный округ – 9, 
Калтан – 8, Беловский муниципальный округ – 8, Яшкинский му-
ниципальный округ – 8, Гурьевский муниципальный округ – 7, 
Краснобродский – 6, Топкинский муниципальный округ – 6, Бе-
резовский – 4, Киселевск – 4, Ижморский муниципальный округ 
– 4, Ленинск-Кузнецкий – 3, Тайга – 3, Прокопьевский муници-
пальный округ – 2, Кемеровский муниципальный округ – 1, Ма-
риинский муниципальный округ – 1, Тисульский муниципаль-
ный округ – 1, Тяжинский муниципальный округ – 1, Чебулин-
ский муниципальный округ – 1, Яйский муниципальный округ – 1.

5 пациентов скончались. У мужчины 1949 года рождения развилась 
двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне 
патологии сердечно-сосудистой, центральной нервной системы, хрони-

Три новые комбинированные дорожные машины на 
базе Volvo приобретены в Междуреченск для расчистки 
дорог от снега и обработки их реагентами. Автомобили 
оснащены грейдерным отвалом и микропроцессорным 
пультом управления, который автоматически регулирует 
дозировку и ширину разбрасываемой пескосоляной сме-
си, что позволяет более точно, качественно и экономно 
обрабатывать городские магистрали.
Новая техника значительно повысила производитель-

ность расчистки и обработки дорог — бункер вмещает в 
два раза больше смеси, соответственно, на загрузку ма-
териалами водители ездят реже, обрабатывая за один раз 

На улицы города вышла новая На улицы города вышла новая 
снегоуборочная техникаснегоуборочная техника

большую территорию.
В этом году в Междуреченске уже выпало снега 132% 

от нормы. С начала сезона с дорог вывезено 11,8 тыс. ку-
бометров снега, за аналогичный период прошлого года 
— почти в три раза меньше (4,3 тыс. кубометров). Всего 
к очистке городских автомагистралей подготовлено 80 
единиц различной техники — машины муниципальной до-
рожной службы и организаций, которые приходят на по-
мощь во время обильных снегопадов.

Пресс-служба администрации
 правительства Кузбасса.

ческой болезни почек, патологии желудочно-кишечного тракта. Он про-
живал в Кемерове.

У мужчины 1970 года рождения развилась двусторонняя полисег-
ментарная пневмония. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисег-
ментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-
сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в 
Новокузнецке.

У женщины 2000 года рождения развилась двусторонняя полисегмен-
тарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии желудочно-
кишечного тракта. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисег-
ментарная пневмония. Он проживал в пгт Белогорск.

248 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 69640 че-
ловек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 5361 пациент с ди-
агнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-днев-
ной изоляции находится 15237 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации

 правительства Кузбасса.
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ВОСПИТАНИЕ

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
ГОРОДСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  

КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП
Работа 

продолжается
В рамках социаль-

ного проекта «Рука по-
мощи», реализуемо-
го при поддержке бла-
готворительного фон-
да «ЕВРАЗ-Сибирь»,  в 
центре «Семья» состо-
ялась групповая встре-
ча родителей, участни-
ков проекта.
На встрече присутство-

вали родители детей, уже 
принявшие участие в про-
екте, и которые только 
планируют  вступить в 
него. Участники меропри-
ятия отметили, что одним 
из главных преимуществ 
проекта является оказание 
услуг на дому, их доступ-
ность и эффективность. 
Все желающие получи-
ли  консультации врача-
педиатра и психолога.

Говорили 
о будущем

Преподаватели и сту-
денты КузГТУ провели 
профориентационное 
мероприятие со школь-
никами. 
В ходе мероприятия 

юноши и девушки узнали 
о возможностях выбора бу-
дущей профессии, а также 
о преимуществах обучения 
в междуреченском филиа-
ле КузГТУ. А также о том, 
по каким специальностям 
можно получить образова-
ние в вузе, где и кем мож-
но будет работать в даль-
нейшем.

Самые активные
Н а  п л а т ф о р м е 

«Кузбасс-онлайн» за-
вершилось оспаривание 
права детских садов и 
школ города  на покуп-
ки игрушек и оснащение 
компьютерного класса.
За право получить 500 ты-
сяч рублей на приобретение 
игрушек соревновались 38 
детских садов. Победителем 
стал детсад № 38 «Ромаш-
ка». Право получить мил-
лион рублей на оснащение 
компьютерного класса оспа-
ривали учителя, педагоги и 
родители 19 школ, победи-
телями стали ученики шко-
лы № 2.

Отцы оценили
Созданный  недав-

но городской совет от-
цов побывал в школе № 
26, где оценил качество 
школьного питания.

Гости прошли по пище-
блоку, посмотрели обору-
дование, побывали в це-
хах столовой, узнали, как 
проходит организация пи-
тания, и ознакомились с 
меню. Папы сами увидели, 
как хранится, обрабатыва-
ется продукция, как проис-
ходят изготовление и пода-
ча блюд, а также задали во-
просы и озвучили предло-
жения от своих детей. Отцы 
признали, что организация 
питания находится на до-
стойном уровне. 

Нина БУТАКОВА.

«Все эти дни мы были на 
постоянной связи с главой ре-
гиона — Сергеем Евгеньеви-
чем Цивилевым, который воз-
главляет оперативный штаб 
по ликвидации последствий 
аварии. Регулярные доклады 
идут и от руководства МЧС. В 
регион незамедлительно, как 
вы знаете, прибыли руково-
дители МЧС, Ростехнадзо-
ра, и, конечно, сразу же фе-
деральным ведомствам было 
дано поручение оказать по-
мощь семьям погибших и по-
страдавшим. Ситуацию все мы 
должны держать на постоян-
ном личном контроле и даль-
ше», — сказал президент.

О  х о д е  а в а р и й н о -
спасательных работ на шах-
те «Листвяжная» и о работе с 
родственниками погибших и 
пострадавшими доложил гу-
бернатор Сергей Цивилев.

« В  х о д е  п о и с к о в о -
спасательных работ было под-
нято 11 тел погибших, все они 
похоронены. Потом подъем 
тел на поверхность был при-
остановлен в связи с ухудше-
нием газовой обстановки в 
шахте. Сегодня подняли тела 
еще двух горняков. Под зем-
лей остаются 38 тел», — рас-
сказал глава региона (данные 
на 2 декабря).

Он отметил, что проводит-
ся постоянная индивидуаль-
ная работа с семьями погиб-
ших и пострадавших. Встре-
чи с родственниками погиб-
ших проводятся ежедневно, 
за три дня губернатор провел 
личный прием 28 семей.

Сергей Цивилев доложил 
об экстренных выплатах от 
региона и муниципалитетов в 
день трагедии. Кроме того, на 
выплаты направлены средства 
из федерального бюджета, а 
также за счет предприятия. 
Параллельно идет решение 
квартирного вопроса, поряд-
ка 40 квартир будет выделе-
но для семей погибших и по-
страдавших. Решаются вопро-

Владимир Путин поручил обеспечить безопасность 
шахтерского труда и пересмотреть фиксированную часть 

зарплат горняков

Президент России в режиме видеоконференции про-
вел совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса. 
Владимир Путин выразил глубокие соболезнования, сло-
ва поддержки семьям, родным и близким погибших и по-
желал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

сы лечения и обучения.
Одновременно идет пога-

шение кредитов во всех бан-
ках, Сбербанк начал эту работу 
первым. Российский Красный 
Крест создал расчетный счет, 
который будет управляться со-
вместно с правительством Куз-
басса, на счете уже 66 млн ру-
блей, он постоянно пополняет-
ся. Из этих средств тоже будут 
производить выплаты.

Сергей Цивилев рассказал, 
что продолжается и прием се-
мей погибших на шахте «Рас-
падская», авария на которой 
произошла 11 лет назад. Ре-
шаются все текущие пробле-
мы: трудоустройство, лече-
ние, квартирный вопрос, обу-
чение детей.

Губернатор доложил, что 
сразу после аварии на «Ли-
ствяжной» создана совмест-
ная рабочая группа, в которую 
вошли представители прокура-
туры, Ростехнадзора, полиции 
и правительства Кузбасса. Эта 
комиссия проверила все шах-
ты, дальше идет проверка раз-
резов. На сегодня на угольных 
шахтах выявлено более 600 
нарушений, которые устраня-
ются на месте.

Как рассказал руководи-
тель Федеральной службы 
по экологическому, техно-
логическому и атомному 
надзору Александр Трем-
бицкий, для расследования 
причин трагедии в первый 
же день была создана комис-
сия по техническому рассле-
дованию причин. В нее вош-
ли специалисты МЧС, Ростру-
да, Фонда социального стра-
хования, Росуглепрофа, Ин-
госстраха. Также создана экс-
пертная группа в составе пред-
ставителей самых передовых 
в России научных организа-
ций: Национального иссле-
довательского технологиче-
ского университета «МИСиС», 
Санкт-Петербургского горно-
го университета, Восточно-
го научно-исследовательского 

института национального Цен-
тра МЧС России и других.

В данный момент основная 
версия аварии — взрыв мета-
новоздушной смеси в подгото-
вительном забое. Работа ко-
миссии будет продолжаться 
до полного выяснения причин.

По итогам совещания Вла-
димир Путин дал ряд поруче-
ний, основным стали измене-
ния в оплате труда шахтеров.

Глава государства подчер-
кнул, что необходимо создать 
такие условия, чтобы шахтерам 
не приходилось рисковать сво-
ими жизнями, чтобы достойно 
зарабатывать. Для этого он по-
ручил уточнить состав услов-
но постоянной составляющей в 
структуре платы за труд шах-
теров, исключив выплаты, за-
висящие от выработки. «Здесь 
нельзя думать ни о доходах 

Мероприятия по ликвидации последствий аварии на 
шахте «Листвяжная» идут круглосуточно.

За прошедшие сутки специалисты ВГСЧ МЧС России возве-
ли 18 вентиляционных перемычек и восстановили 6 вентиляци-
онных сооружений. Вентилятор главного проветривания пере-
веден в нормальный режим подачи воздуха к аварийной выра-
ботке. Ведется круглосуточный мониторинг газовой атмосферы.

6 декабря планируется разведка ранее необследованных гор-
ных выработок шахты. Спасатели планируют пройти более 2,5 
км. В смену работают 3 отделения ВГСЧ и члены вспомогатель-
ной горноспасательной команды.

По состоянию на 12:00 6 декабря в стационарах находились 
10 человек. Один в состоянии средней степени тяжести, 9 — в 
удовлетворительном.

96 человек проходят амбулаторное лечение.
Пресс-служба  

администрации Правительства Кузбасса.

собственников, в том числе на 
экспорт, ни о других доходах. 
Думать о безопасности и жиз-
ни людей нужно. Вот что нуж-
но поставить во главу прини-
маемых нами решений», — от-
метил Владимир Путин.

Также президент России по-
ручил ужесточить ответствен-
ность за нарушение на пред-
приятиях требований безопас-
ности и детализировать состав 
административных нарушений, 
обсудить вопрос о финансовой 
ответственности собственни-
ков, определять независимые 
аудиторские компании при ак-
тивном участии профсоюзов, 
привести размер оплаты труда 
инспекторов Ростехнадзора в 
соответствие со средними зар-
платами администрации шахт, 
проработать возможность соз-
дания ликвидационных фондов 
для шахт и разрезов.

На шахте «Листвяжная» восстановлена 
работа системы вентиляции

Знакомство с храмом
В рамках сотрудничества воскресной школы при храме Всех 

Святых, детской  художественной школы № 6 и детских образова-
тельных учреждений города для воспитанников детского сада №36 
«Улыбка» была организована экскурсия из цикла «Храмы города».

Дети познакомились с архитектурой храма и его украшением. Все удив-
ляло и радовало юных гостей: рассказы о житиях святых, возможность уви-
деть на иконах своих ангелов-хранителей, иконостас, знакомство с новы-
ми словами (солея, хоругви, паникадило, канун, аналой…).

Затем дошкольники побывали в  воскресной школе и познакомились с 
фотовыставкой «Природа в кадре», посвященной Международному дню 
охраны животных и Всемирному дню мест обитания. Работы для выставки  
выполнены учащимися художественной школы №6. 

Также гостям была представлена выставка работ мастериц-кружевниц 
города. Этим народным творчеством в совершенстве владели русские ма-
стерицы, передавая опыт из поколения в поколение, об этом рассказала 
детям педагог воскресной школы. Экскурсии по храму, фотовыставка и вы-
ставка изделий кружевниц продолжатся до середины декабря.

Елена САФОНОВА. Фото автора.
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Окончание  на 4-й стр.

Междуреченский городской округ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  № 186
от 25 ноября 2021 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

25 ноября 2021 года
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов  

Междуреченского городского округа от 30.10.2017  №309 «Об утверждении  
Положения о Комитете по управлению 

имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»

В целях приведения в соответствие действующему законодательству, руководствуясь 
Федеральным законом от 30.12.2020 №518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2021 №79-
ФЗ «О внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования “Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса», Совет народных депутатов Междуреченского городского 
округа

РЕШИЛ:
1.Внести в приложение к решению Совета народных депутатов Междуреченского 

городского округа от 30.10.2017 №309 «Об утверждении Положения о Комитете по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
(далее по тексту – Приложение к решению) следующие изменения и дополнения:

1.1.Часть 1.13 раздела 1 Приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1.13.Полное наименование Комитета — Комитет по управлению имуществом 

муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области 
— Кузбасса». Наименования «Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»» и «Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – 
Кузбасса» равнозначны.

Сокращенное наименование Комитета – КУМИ г. Междуреченска».
1.2.В разделе 3 Приложения к решению:
а) часть 3.10 дополнить предложениями следующего содержания:
«Разрабатывает технологию и организует процесс технической эксплуатации, ремонта 

и обслуживания объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности. 
Решения и указания Комитета, принятые в рамках осуществления данной функции, 
являются обязательными для исполнения руководством всех муниципальных предприятий 
и учреждений , имеющих на своем балансе объекты недвижимого имущества, находящиеся 
в муниципальной собственности.»;

б) дополнить частями 3.61 – 3.64 следующего содержания:
«3.61.Проводит мероприятия по выявлению правообладателей объектов недвижимости, 

которые в соответствии с действующим законодательством РФ считаются ранее учтенными 
объектами недвижимости или сведения о которых могут быть внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости по правилам, предусмотренным для внесения 
сведений о ранее учтенных объектах недвижимости (далее - ранее учтенные объекты 
недвижимости);

3.62.Проводит мероприятия по обеспечению внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости в 
случае, если правоустанавливающие документы на ранее учтенные объекты недвижимости 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2406-п
от 26.11.2021 

О подготовке документации по планировке территории
Рассмотрев предложения МКУ «УКС», руководствуясь Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области – Кузбасса», решением Междуреченского городско-
го Совета народных депутатов от 23.05.2011 № 242 «Об утверждении Положе-
ния о порядке осуществления градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», Правилами 
землепользования и застройки Междуреченского городского округа Кемеровской 
области - Кузбасса, утвержденными решением Междуреченского городского Со-
вета народных депутатов от 17.07.2008 №458:

1. Подготовить проект планировки и  межевания  территории для размещения 
линейного объекта «Кресельная канатная дорога г.Междуреченск, левый берег 
реки Томь, северный склон горы Югус» (далее по тексту – проект).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  (при-
ложение № 1 к настоящему постановлению).

3. Утвердить порядок предоставления предложений о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта (приложение № 2 к настоящему постановлению).

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме в течение трех дней со дня подписания 
настоящего постановления.

5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа в течение трех 
дней со дня подписания настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 26.11.2021 №2406-п

 

 ПОРЯДОК 
И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА

№ 
п.п

Перечень работ по 
подготовке проекта  

Сроки 
проведения

Ответственные 
исполнители

1 Прием и рассмотрение 
поступивших 
предложений физических 
и юридических лиц 
о порядке, сроках 
подготовки и содержании 
проекта. Подготовка  
технического задания на 
выполнение проекта.

В течение 30 
дней со дня 

опубликования 
настоящего 

постановления

МКУ «УКС» 
(В.П.Кулагин), 
управление 
архитектуры и 

градостроительства  
администрации 
Междуреченского 
городского округа
(Журавлева Н.Г.)

2 Заключение 
муниципального контракта 
(договора).

Декабрь 2021г МКУ «УКС» (Кулагин 
В.П.)

3 Подготовка проекта. В течение 30 
календарных  
дней с момента  
заключения 

муниципального 
контракта

Исполнитель 
муниципального 

контракта 
(договора)

4 Проверка проекта 
на соответствие 
требованиям ст.45 ГрК 
РФ, генерального плана, 
правил землепользования 
и застройки, технических 
регламентов, нормативов 
градостроительного 
проектирования, 
градостроительных 
регламентов.

В течение 10 
дней со дня 
поступления 
проекта в 

орган местного 
самоуправления

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 
Междуреченского 
городского округа
 (Журавлева Н.Г.)

5 Оповещение жителей о 
проведении публичных 
слушаний. 

В течение 
недели со 

дня проверки 
проекта

Организатор 
публичных 
слушаний

6 Организация и проведение 
публичных слушаний по 
проекту. 

Не менее одного 
месяца со дня 
оповещения 

жителей до дня 
опубликования 
заключения о 
результатах 
публичных 
слушаний

Организатор 
публичных 
слушаний

7 Направление проекта 
вместе с результатами 
публичных слушаний 
главе Междуреченского 
городского округа на 
утверждение

В течение 15 
дней со дня 
проведения 
публичных 
слушаний

Организатор 
публичных 
слушаний

8 Принятие главой 
Междуреченского 
городского округа 
решения об утверждении 
проекта

В течение 14 
дней со дня 
получения 

главой проекта

Глава 
Междуреченского 
городского округа

9 Опубликование 
утвержденного проекта 

В течение 7 
дней со дня 
утверждения 
проекта

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа 

Н.Г. Журавлева.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 26.11. 2021 №2406-п

 
ПОРЯДОК 

предоставления предложений о порядке, 
сроках подготовки и содержании проекта

1.Физические и юридические лица вправе направить в администрацию Меж-
дуреченского городского округа предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании проекта.

2.Предложения направляются  в письменном виде с указанием фамилии, име-
ни, отчества, адреса фактического проживания, адреса по прописке и контакт-
ного телефона лица, направившего предложения, а также с указанием обосно-
ваний предложений.

3.Предложения направляются в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего постановления.

4.Прием поступивших предложений осуществляется в управлении архитек-
туры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа 
по адресу: г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола,26а, каб.202, 217, контактный 
телефон: 2-88-38, 2-37-30 либо по электронной почте: uaig@mrech.ru. Контакт-
ное лицо – Клещ Елена Владимировна.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа 

Н.Г. Журавлева.
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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.

В сегодняшнем выпуске 
«Контакт». Официально», 

N 46 (545), опубликованы 
следующие документы:

УВАЖАЕМЫЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный 

расчетно -кассовый 
центр напоминает вам о 
необходимости вовремя 
оплачивать жилищно-
коммунальные услуги.  
Консультация специали-
стов по телефонам: 2-06-
98, 2-06-00, 2-01-73.

или документы, удостоверяющие права на ранее учтенные объекты 
недвижимости, были оформлены до дня вступления в силу Федерального 
закона от 21 июля 1997 года №122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и права на такие 
объекты недвижимости, подтверждающиеся указанными документами, 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

3.63.Обращается в орган государственной регистрации прав с 
заявлением о снятии с государственного кадастрового учета прекративших 
свое существование ранее учтенных объектов недвижимости (здание, 
сооружение или объект незавершенного строительства), сведения о 
которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

3.64.В целях реализации положений частей 23, 24, 25 статьи 70 
Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ  «О государственной 
регистрации недвижимости», с учетом пункта 2 статьи 3.7 Федерального 
закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», обращается в орган государственной 
регистрации прав с заявлениями: 

- о государственной регистрации права собственности на земельный 
участок, на котором расположен гараж, возведенный до дня введения 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 №190-ФЗ и который предоставлен в соответствии  с 
Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», гражданину в 
собственность бесплатно;

- о государственном кадастровом учете такого гаража;
- о государственной регистрации права собственности данного 

гражданина на такой гараж;
- о государственной регистрации договора аренды такого земельного 

участка.».
1.3.Раздел 5 Приложения к решению дополнить частью 5.2.10. 

следующего содержания:
«5.2.10.В целях реализации мероприятий, указанных в  частях 

3.61, 3.62, 3.63, 3.64 настоящего положения, обращаться от имени 
муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» с запросами в уполномоченные органы, 
в том числе: 

- в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних 
дел либо его территориальный орган; 

- в орган, уполномоченный на присвоение страхового номера 
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования;

- оператору федеральной информационной системы Единый 
государственный реестр записей актов гражданского состояния;

-   нотариусу по месту открытия наследства;
- в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств;

- в налоговый орган по субъекту Российской Федерации».
2.Настоящее решение направить главе Междуреченского 

городского округа для подписания и опубликования (обнародования) в 
установленном порядке.

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на коми-
тет Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по 
экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам (Гапоненко).

Председатель  Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

Ю.А. Баранов.
Глава  Междуреченского городского округа

           В.Н. Чернов.

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

7 декабря,
вторник

Фирсов Андрей Владимирович, заместитель 
главы Междуреченского городского окру-
га по административным органам и связям 
с общественностью, тел. 4-88-35.

Догадов Валерий Анатольевич, заместитель Губерна-
тора Кузбасса (по вопросам безопасности и правопо-
рядка), тел. 8 (3842) 36-87-09.
Ивлев Олег Валериевич, министр жилищно-
коммунального и дорожного комплекса Кузбас-
са, тел. 8 (3842) 58-38-41.

8 декабря,
среда

Твиретина Ольга Александровна, предсе-
датель  МКУ «Комитет по охране окружа-
ющей среды и природопользованию», тел. 
2-22-09. 

Панов Андрей Анатольевич, заместитель Губернато-
ра Кузбасса (по промышленности, транспорту и эко-
логии), тел. 8 (3842) 75-85-50.

9 декабря,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, началь-
ник отдела по защите   прав потребителей 
администрации  Междуреченского город-
ского округа,  тел. 4-21-63.

Бойко Евгений Васильевич, начальник департамента 
по охране объектов животного мира Кузбасса,  тел. 
8 (3842) 36-46-71.

10 декабря,
пятница

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

Балакирева Софья Юрьевна, министр образования 
Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-43-21.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 17.11.2021

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, — проект плани-
ровки и межевания территории для размещения линейного объ-
екта «Канатно-кресельная дорога в районе трамплинов, распо-
ложенных по адресу: г.Междуреченск, левый берег реки Томь, 
гора Югус».
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.

Протокол публичных слушаний от  16.11.2021.
Замечания и предложения, 
внесенные участниками 
публичных слушаний

Аргументированные 
рекомендации организатора 
публичных слушаний о 
целесообразности или 
нецелесообразности учета 
внесенных участниками 
публичных слушаний 
предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Предложений и замечаний в 
указанный срок не поступило

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

 Вывод по результатам публичных слушаний: Рекомендуется напра-
вить проект планировки и межевания территории для размещения ли-
нейного объекта «Канатно-кресельная дорога в районе трамплинов, рас-
положенных по адресу: г.Междуреченск, левый берег реки Томь, гора 
Югус»  главе Междуреченского городского округа для утверждения. 

Начальник УАиГ АМГО  
Н.Г. Журавлева.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2349-п 
«О внесении изменений в поста-
новление администрации Между-
реченского городского округа от 
28.06.2019 № 1447-п «Об  уста-
новлении дополнительной меры 
социальной поддержки по обеспе-
чению автономными пожарными 
извещателями отдельных катего-
рий граждан».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2400-п 
«О внесении изменений в поста-
новление  администрации Между-
реченского городского округа от 
20.11.2020 № 2120-п «Об утверж-
дении Перечней муниципальных 
услуг».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2410-
п«Об утверждении плана ме-
роприятий («дорожная карта») 
«Создание в муниципальном 
образовании  «Междуречен-
ский городской округ Кемеров-
ской области – Кузбасса» си-
стемы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами на 2022-2024 годы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2427-п 
«О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки  отдельных категорий 
р а б о т н и к о в  м у н и ц и п а л ь -
ных   учреждений  культуры 
Междуреченского городского округа».

С 15 декабря 2021 года 
- вводится ограничение 

на стоянку автотранспорт-
ных средств на внутрик-
вартальном проезде от МКД 
ул. Вокзальная, 62, до спор-
тивного комплекса «Звезд-
ный» в квартале 48.  Бу-
дут установлены дорожные 
знаки 3.28 «Стоянка запре-
щена», 8.2.2 «Зона дей-
ствия запрещающих зна-
ков», 8.24 «Работает эва-
куатор»;

- вводится ограничение 
на въезд автотранспорт-
ных средств на террито-
рию у  ГДК «Железнодорож-
ник» со стороны спортивно-
го комплекса «Звездный» 
в квартале 48. Будет уста-
новлен дорожный знак 3.1. 
«Въезд запрещен».

Водителям автотран-
спортных средств необхо-
димо соблюдать требования 
дорожных знаков.

ВНИМАНИЮ 
ВОДИТЕЛЕЙ!


