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ВТОРНИК
14 декабря

Ветер (м/с) 
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Давление (мм рт. ст.) 
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739

-14o -21 -5o     0o

Сводка по состоянию на 11.00 13 декабря 
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 354 случая 

заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 71, 
Новокузнецк – 42, Междуреченск – 41, Ленинск-Кузнецкий 
– 23, Промышленновский муниципальный округ – 18, Бе-
лово – 17, Калтан – 15, Мыски – 15, Анжеро-Судженск – 14, 
Юрга – 14, Новокузнецкий муниципальный район – 14, 
Топкинский муниципальный округ – 11, Полысаево – 7, 
Прокопьевск – 6, Осинники – 6, Киселевск – 6, Тайга – 5, 
Гурьевский муниципальный округ – 5, Ленинск-Кузнецкий 
муниципальный округ – 4, Юргинский муниципальный 
округ – 4, Яйский муниципальный округ – 4, Яшкинский 
муниципальный округ – 4, Кемеровский муниципальный 
округ – 3, Березовский – 2, Крапивинский муниципаль-
ный округ – 1, Мариинский муниципальный округ – 1, Че-
булинский муниципальный округ – 1.

3 пациента скончались. У женщины 1960 года рождения раз-
вилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь про-

текала на фоне онкопатологии, патологии сердечно-сосудистой 
системы. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне пато-
логии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной си-
стемы, заболевания печени, патологии желудочно-кишечного 
тракта. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Он проживал в Тисульском муни-
ципальном округе.

246 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 
71407 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 6061 паци-
ент с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находится 12521 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 
Пресс-служба администрации

 правительства Кузбасса.

День День День НочьНочьНочь

Спортивно-туристический комплекс «Югус» на-
чал свою работу: на прошлой неделе открылся гор-
нолыжный сезон. Хорошая новость для любителей 
этого вида отдыха: цены на переправу через реку 
Томь и канатно-кресельную дорогу остались без из-

Сезон открытСезон открыт
менений: переправа — 50 рублей, подъем на вер-
шину горы  — 80. Приезжайте отдохнуть и зарядить-
ся бодростью, вас ждут спортивные трассы и трас-
сы для любителей.

Нина БУТАКОВА.
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В праздничном 
убранстве

В конце прошлой не-
дели засветилась розовы-
ми, фиолетовыми, крас-
ными, голубыми гирлян-
дами елка на площади у 
Дома культуры «Желез-
нодорожник».

Подрядчики собрали две-
надцатиметровую елку (поч-
ти с пятиэтажный дом) за два 
дня. Освещают новогоднюю 
красавицу 4500 светодиод-
ных лампочек. 

Подари 
ребенку чудо
В Междуреченске стар-

товала ежегодная бла-
готворительная акция 
«Рождество для всех и 
каждого».

В торговых центрах го-
рода установлены ново-
годние ели, украшенные 
открытками с новогодни-
ми  пожеланиями  от  ре-
бятишек  детского  дома 
«Единство» и социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних. 
Подарите детям чудо: вы-
берите ту открытку, жела-
ние из которой можете осу-
ществить, и оставьте пода-
рок в специальной корзине.
Подробности об откры-

тии акции читайте в сле-
дующем номере газеты 
«Контакт».

Новый год 
на пороге

В дошкольных учреж-
дениях Междуреченска 
идет подготовка к Ново-
му году, в  ней задейство-
ваны дети, педагоги и ро-
дители. 

Так, в детском саду №16 
«Колокольчик» малыши 
вместе с родителями изго-
тавливают творческие по-
делки для новогодней вы-
ставки. В детском саду №27 
«Росинка» мамы и папы 
смастерили по эскизам ска-
зочные фигуры, которые 
установили на входе. А в 
детском саду №44 «Соло-
вушка» педагоги с родите-
лями строят красивые снеж-
ные фигуры, которые ста-
нут местом для фотосессий 
и зимних забав. И везде ма-
лыши вместе с воспитате-
лями разучивают новогод-
ние песни и танцы, выреза-
ют снежинки, делают елоч-
ные украшения.

Нина БУТАКОВА.

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ! 
С 15 декабря 2021 года вводится ограничение на 

стоянку автотранспортных средств на внутрикварталь-
ном проезде от МКД ул. Вокзальная, 62, до спортивно-
го комплекса «Звездный» в квартале 48. Будут уста-
новлены дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена», 
8.2.2 «Зона действия запрещающих знаков», 8.24 «Ра-
ботает эвакуатор»;

вводится ограничение на въезд автотранспортных 
средств на территорию у ГДК «Железнодорожник» со 
стороны спортивного комплекса «Звездный» в квар-
тале 48. Будет установлен дорожный знак 3.1. «Въезд 
запрещен».
Водителям автотранспортных средств необходимо 

соблюдать требования дорожных знаков.
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ГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОП
Сувениры 

к любимому 
празднику

Предпраздничная ат-
мосфера царит в город-
ском выставочном зале, 
где наряду с выставкой 
«Художник года» работа-
ет и другая — «Новогодний 
сувенир».

Одними из первых с экс-
позициями познакомились 
четвероклассники лицея № 
20. После просмотра полотен 
они побывали в творческой 
мастерской и все вместе из-
готовили сувенир, елочную 
игрушку.

К Рождеству 
Христову

Участники православ-
ного молодежного клуба 
«Восхождение» при храме 
Всех Святых начали подго-
товку к одному из важней-
ших православных празд-
ников  — Рождеству Хри-
стову.

Молодежь и подростки из-
готавливают украшения для 
оформления воскресной шко-
лы, а также готовят работу 
«Снежный ангел» для выстав-
ки декоративно-прикладного 
искусства «Рождественская 
звезда», которая традицион-
но проходит в городском кра-
еведческом музее.

Поддержка 
студентов

В рамках программы 
«Молодежь Междуречен-
ского городского окру-
га» оказана материаль-
ная поддержка двенадца-
ти студентам.

Единовременная выпла-
та  — это поощрение за хоро-
шую учебу и возможность для 
молодых продолжить образо-
вание. За время действия про-
граммы поддержку получили 
700 студентов, им выплачено 
свыше 15 миллионов рублей. 
В Междуреченске сформиро-
ван список приоритетных на-
правлений обучения, в него 
входят специальности, наибо-
лее востребованные в нашем 
городе: педагоги, медики, 
строители, угольщики, пси-
хологи в социальной сфере. 

В память 
о героях

Выставка «Герои Рос-
сии  — гордость Кузбасса» 
открылась накануне Дня 
Героев Отечества в зале 
воинской славы городско-
го краеведческого музея.

С 2018 года в рамках Все-
российского проекта «Исто-
рическая память» под эги-
дой партии «Единая Россия» 
реализуется региональный 
историко-патриотический 
проект «Кузбассовцы  — неза-
бытые Герои». Выставка в му-
зее  — его часть. Главная цель 
проекта: сохранение памяти о 
жителях Кузбасса  — Героях 
Советского Союза и Россий-
ской Федерации. На выставке 
жители и гости города могут 
ознакомиться с информацией 
о подвигах Героев, история-
ми их жизни. Для школьников 
разработаны и проводятся за-

нятия, посвященные подвигу  
нашей  землячки партизанки 
Веры Волошиной.

Будут 
новоселья

В преддверии Нового 
года 38 семей льготных ка-
тегорий получили ключи от 
новых квартир.

Дом построен по нацио-
нальному проекту «Жилье и 
городская среда». Общие за-
траты на строительство соста-
вили почти 75 миллионов ру-
блей, это средства федераль-
ного, областного и местного 
бюджетов. Среди новоселов 
14 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, 13 переселенцев из вет-
хого и аварийного жилья, три 
многодетные семьи.

С иконой 
Божией Матери
В Междуреченске по 

благословению настоятеля 
храма Всех Святых,  про-
тоиерея Иоанна Петруч-
ка  прошел первый авто-
мобильный крестный ход.

Десять автомобилей прое-
хали от храма по городу, че-
рез проспекты 50 лет Комсо-
мола и Шахтеров, к поселку 
Притомскому, а затем через 
улицу Кузнецкую вернулись 
обратно. Крестный ход, во 
главе которого провезли ико-
ну Божией Матери в земли си-
бирской просиявшей, прохо-
дил с двумя остановками для 
совершения молитвы Пресвя-
той Богородице. Автомобиль-
ный крестный ход планиру-
ется сделать в нашем городе 
традиционным.

Помогают 
эксперты

Школьники Междуре-
ченска и Новокузнецка 
продолжают обучаться по 
программе ЕВРАЗа «Люди 
будущего». 

Курс проходит в формате 
фиджитал  — команды зани-
маются онлайн. Ребята соз-
дают свои проекты, а помо-
гают им  эксперты и тренеры 
по социальному проектирова-
нию. На очередной встрече им 
рассказали, как планировать 
проект, делить его на этапы 
и ключевые события. Впере-
ди у команд еще несколько 
встреч с экспертами и защи-
та проектов.

Конструкторы 
подрастают

В Кемерове прошли ре-
гиональные соревнова-
ния по CUBORO, в которых 
приняли участие 49 юных 
конструкторов в возрасте 
7-16 лет.

Соревновались ребята в 
двух дисциплинах. Учащие-
ся коворкинг-центра «Техно-
град»  междуреченского Цен-
тра детского творчества Де-
нис Корнеев и Арсен Осеян за-
няли третье место в номина-
ции «Конструирование, 11-16 
лет». Вторыми в номинации 
«Эстафета CUBORO, 7-10 лет» 
стали Ярослав Давыдов, Глеб 
Ягорлицкий  и Артем Морозов.

Нина БУТАКОВА.

Уборка снега 
поможет обеспечить 

безопасность 
дорожного 
движения

В администрации пра-
вительства Кузбасса про-
шло заседание областной 
комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения. Его провел пред-
седатель правительства 
Кузбасса Вячеслав Телегин.

«Уборка снега — приори-
тетная мера, обеспечивающая 
безопасность дорожного дви-
жения. Не во всех территори-
ях работа ведется на должном 
уровне. Сейчас много обраще-
ний по поводу уборки город-
ских дорог идет от жителей Ке-
мерова и Прокопьевска. Глав 
этих городов прошу обратить 
на это особое внимание», — за-
явил Вячеслав Телегин.

Данную ситуацию взяли 
на контроль в министерстве 
жилищно-коммунального и до-
рожного комплекса Кузбасса. 
По информации ведомства, об-
щая протяженность дорожной 
сети региона составляет около 
22 тыс. км, в том числе регио-
нальных дорог — 5,5 тыс. км, 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
муниципальных — 15,5 тыс. 
км, федеральных трасс — 454 
км. Всего на зимнем содержа-
нии дорог и объектов благоу-
стройства задействовано 250 
организаций, общий подвиж-
ной состав техники — 1636 
специализированных машин. 
На случай обильных снегопа-
дов в резерве находится еще 
388 машин. Все муниципаль-
ные образования заключили 
договоры на поставку соли и 
песка по мере расходования 
основного запаса.

Всего с начала снегоу-
борочного сезона вывезено 
668,9 тыс. кубометров снеж-
ной массы. Сегодня в регионе 
на очистке дорог работают 2,4 
тысячи человек, задействова-
но почти 1,7 тыс. единиц тех-
ники, из них 70 — привлечен-
ных. За сутки вывезено 42,2 
тыс. кубометров снега.

Также на заседании рас-
смотрели вопрос безопасно-
сти дорожного движения на 
железнодорожных переездах. 
В уходящем году на переез-
дах региона произошло во-
семь дорожно-транспортных 
происшествий. За аналогич-
ный период 2020 года — семь. 
По информации Кузбасского 
территориального управления 
Западно-Сибирской железной 

дороги, причина аварий — гру-
бое нарушение правил дорож-
ного движения водителями ав-
тотранспорта. Для профилак-
тики аварий регулярно про-
водится обустройство переез-
дов и подходов к ним. В муни-
ципальных кинозалах демон-
стрируются видеоролики, раз-
мещается социальная реклама 
на бортах пассажирских авто-
бусов, в СМИ и интернете.

В  2022 году  комиссия 
планирует обсудить профи-
лактику детского дорожно-
транспортного травматизма, 
готовность к содержанию и ре-
монту дорог в летний период и 
постоянному обновлению до-
рожной разметки. Также среди 
актуальных вопросов — безо-
пасность пассажирского авто-
транспорта и школьных авто-
бусов, развитие системы фото-, 
видеофиксации, приведение к 
национальным стандартам пе-
шеходных переходов вблизи 
школ, обеспечение улиц на-
ружным электроосвещением, 
работа с юными инспекторами 
движения.

Пресс-служба  
администрации 
правительства 

Кузбасса.

«Ойун» отметил  свое 
35-летие. Начиналось сце-
ническое творчество в 1985 
году, когда инициативу шор-
ских жителей по созданию 
фольклорного ансамбля под-
держало руководство города.  
Коллектив формировал Вале-
рий Топаков, а  шорские тан-
цы на сцене воссоздавал Ми-
хаил Турушпанов.

Сегодня в «Ойуне» 11 
участников. В их числе Елена 
Сунчугашева, которая не рас-
стается с ансамблем со дня его 
основания. Возглавляет кол-
лектив Михаил Кискоров. Два 
раза в неделю репетиции про-
ходят во Дворце культуры име-
ни Ленина. 

Само слово «Ойун» пе-
реводится с шорского языка 
как игра, забава, представле-
ние. В песнях и танцах арти-
сты рассказывают, «представ-
ляют»  трудную жизнь шор-

ЭТНОКУЛЬТУРА

«Ойун» побывал на Енисее
В Красноярске прошел смотр этнокультурных центров 

коренных малочисленных народов Сибири и Дальнего 
Востока, в котором участвовал междуреченский шорский 
фольклорный ансамбль из ДК им. Ленина «Ойун».

ского народа  — детей приро-
ды, основным занятием кото-
рых были рыболовство и охо-
та. Причем, во время охоты 
шорцы неделями жили в тай-
ге, в полной гармонии с при-
родой, преклоняясь перед ду-
хами гор, воды и огня.

В большом здании Крас-
ноярской филармонии фоль-
клорные коллективы в тече-
ние двух дней репетировали 
свои творческие номера, за-
тем состоялся гала-концерт. 
«Ойун» представил песню 
«Эзенсёс»  — приветствие. 
Кроме гала-концерта состоял-
ся круглый стол, где участво-
вала с докладом «О сохране-
нии культуры коренных на-
родов» преподаватель шор-
ского языка и вокалист ан-
самбля «Ойун» Евгения Пер-
вакова. Также на выставке в 
филармонии экспонировались 
предметы быта и прикладно-

го искусства малочисленных 
народов Сибири и Дальнего 
Востока. 

Надежда Аносова пришла 
в «Ойун» весной этого года. 
В сентябре участвовала в об-
ластном творческом конкурсе 
в Прокопьевске, а теперь по-
бывала с ансамблем в Крас-
ноярске.

— Впечатлил во время экс-
курсии город  — своими мас-
штабами и архитектурой, поко-
рил величавый Енисей,  — по-
делилась впечатлениями На-
дежда Ивановна.  — Что каса-
ется гала-концерта, очень по-
нравилось выступление коряк-
ского фольклорного ансамбля 
с Камчатки, не только мне, но 
и всем в зрительном зале. На 
выставке залюбовалась экс-
понатами, которые предста-
вил творческий коллектив уль-
чского народа из Хабаровско-
го края. Было много встреч, по-
знакомились с людьми из раз-
ных регионов страны. Прият-
но, что наша песня включена 
в телерепортаж, который был 
показан и по центральному те-
левидению.

  
Владимир БОДАГОВ.

Фото автора.
Участницы ансамбля Ойун Евгения Первакова (сле-Участницы ансамбля Ойун Евгения Первакова (сле-

ва) и Надежда Амосова.ва) и Надежда Амосова.

Руководитель ансам-Руководитель ансам-
бля Ойун Михаил Киско-бля Ойун Михаил Киско-
ров.ров.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2333-п
от 12.11.2021 

О создании комиссии по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости

В целях выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимо-
сти, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом  от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеров-
ской области - Кузбасса»:

1. Создать комиссию по выявлению правообладателей ранее учтенных объ-
ектов недвижимости, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить форму акта осмотра здания, сооружения или объекта незавер-
шенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объ-
ектов недвижимости, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленно-
сти и строительству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.

   
 Приложение № 1

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 12.11.2021 №2333-п

Состав 
комиссии по выявлению правообладателей 

ранее учтенных объектов

Председатель комиссии:

Шлендер С.Э. - председатель Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ».

Члены 
комиссии:

Кислова И.С. - заместитель председателя Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

Юнусова И.М. - начальник отдела муниципального контроля и 
городского кадастра Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

Борисова 
А.В.

- заместитель начальника отдела по работе 
с муниципальным имуществом Комитета по 
управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».

Утешева Я.Д. - главный специалист по работе с муниципальным 
имуществом Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ».

Заместитель председателя 
Комитета по управлению имуществом 

муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

И.С. Кислова.
   

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 12.11. 2021 №2333-п

АКТ 
осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости

 20______________г.     №_____

Настоящий акт составлен в результате проведенного _____________________
  
указывается дата и время осмотра (число и месяц, год, минуты, часы)

осмотра объекта недвижимости______________________________________
______________________________________________________________
указывается вид объекта недвижимости: здание, сооружение, объект незавер-

шенного строительства кадастровый (или иной государственный учетный) номер
_______________________________________________________________
указывается при наличии кадастровый номер или иной государственный

учетный номер (например, инвентарный) объекта недвижимости,
расположенного
_________________________________________________________ 
______________________________________________________________
указывается адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположе-

ние (при отсутствии адреса)

на земельном участке с кадастровым номером________________________,
                                                                          (при наличии)
расположенном__________________________________________________
_______________________________________________________________
указывается адрес или местоположение земельного участка комиссией
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
указывается  наименование  органа  местного  самоуправления ,

уполномоченного  на  проведение  мероприятий  по  выявлению
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в составе: 

______________________________________________________________
______________________________________________________________

приводится состав комиссии (фамилия, имя, отчество, должность каждого 
члена комиссии (при наличии)

______________________________________лица, выявленного в качестве
_____________________________________________________________
             указать нужное: «в присутствии»  или «в отсутствие»

правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. 

Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр проведен ______________________________________________
________________________________________________________________
указать нужное: «в форме визуального осмотра», «с применением техниче-

ских средств», если осмотр проведен с применением технических средств, до-
полнительно указываются наименование и модель использованного техниче-
ского средства 

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный                
объект недвижимости _____________________________________________

________________________________________________________________
(указать нужное: существует, прекратил существование)

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии: ______________    ____________________
                                             (подпись)            (расшифровка подписи)
    ______________   ____________________
                                             (подпись)             (расшифровка подписи)
    ______________  ____________________
    (подпись)              (расшифровка подписи)

Заместитель председателя 
Комитета по управлению имуществом 

муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

И.С. Кислова.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2371-п
от 22.11.2021 

О признании утратившими силу 
муниципальных правовых актов

Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление администрации города Междуреченска от 25.03.2010 № 

530п «Об утверждении административного регламента исполнения Комитетом по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» функции по осуществлению муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»;

1.2. пункт 2 постановления администрации Междуреченского городского окру-
га от 31.10.2012 № 2267-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 25.03.2010 № 530-п «Об утвержде-
нии административного регламента исполнения Комитетом по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» функ-
ции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ»;

1.3. постановление администрации Междуреченского городского округа от 
11.05.2018 № 1115-п «О внесении изменений в муниципальный правовой акт»;

1.4. постановление администрации Междуреченского городского округа от 
24.04.2017 № 960-п «Об утверждении Порядка проведения плановых (рейдо-
вых) осмотров (обследований) территорий при осуществлении муниципально-
го земельного контроля на территории муниципального образования «Между-
реченский городской округ».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.
3. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленно-
сти и строительству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа  
В.Н. Чернов.
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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.

ВНИМАНИЮ 
ГОРОЖАН!

Госавтоинспекция  го-
рода Междуреченска ин-
формирует о режиме ра-
боты регистрационного 
экзаменационного  под-
разделения г. Междуре-
ченска.

Прием граждан по во-
просам предоставления го-
сударственных услуг по ре-
гистрации транспорта в ре-
гистрационном подразде-
лении ОГИБДД на сегод-
няшний день осуществля-
ется посредством записи 
через Единый портал го-
сударственных и муници-
пальных услуг, с исполь-
зованием записи через си-
стему управления элек-
тронной очередью. График 
работы регистрационно-
экзаменационного отдела 
ГИБДД Отдела МВД России 
по г. Междуреченску, рас-
положенного по адресу ул.  
Лазо, 6а, в праздничные 
дни,  следующий: 
с 31.12.21 г. – 03.01.22 

г. - выходные дни;
с 4.01.22 г. по 06.01.22 

г. – рабочие дни;            
7.01.22 г. – выходной 

день;
8.01.22 г. – рабочий 

день;
с 9.01.22 г. - 10.01.22 

г. – выходные дни.
Телефон для справок 

8 (38475) 2-69-03.
Сотрудники ОГИБДД го-

рода Междуреченска  на-
поминают гражданам, ко-
торые обращаются за по-
лучением государственных 
услуг, о том, что в подраз-
делении по оказанию гос.
услуг необходимо нахо-
диться в средствах инди-
видуальной защиты (маска, 
перчатки).

В сегодняшнем выпуске 
«Контакт». Официально», 
N 47 (546), опубликованы 
следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2328-п от 
12.11.2021  «Об утверждении По-
рядка определения объема и пре-
доставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кеме-
ровской области - Кузбасса» соци-
ально ориентированной некоммер-
ческой организации на реализацию 
персонифицированного финанси-
рования дополнительного образо-
вания детей в  Междуреченском го-
родском округе»;

Проект № 1-2021. Внесение из-
менений в проект межевания терри-
тории района Камешек  г. Междуре-
ченска в части изменения красных 
линий проезда,   проходящего за не-
жилым здание по ул. Рыбацкая, 16 
и изменения ширины проезда с 10 
м до 5-6,5 м.

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

14 декабря,
вторник

Легалова Татьяна Валентиновна, заме-
ститель главы Междуреченского городско-
го округа по экономике и инвестиционной 
политике,  тел. 4-20-15.

Ильин Денис Павлович, заместитель председателя пра-
вительства Кузбасса (по агропромышленному комплек-
су), тел. 8 (3842) 36-39-75.
Волошина Зоя Николаевна, уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской области-Кузбассе,
тел. 8 (3842) 75-43-29.

15 декабря,
среда

Момот Вячеслав Николаевич, директор 
МБУ «Агентство по развитию туризма, 
инвестиций и  предпринимательства», 
тел. 4-82-70.

Малюта  Дмитрий Владимирович, председатель Реги-
ональной энергетической комиссии Кузбасса,  тел. 8 
(3842) 36-08-30.

16 декабря,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, на-
чальник отдела по защите   прав потреби-
телей администрации  Междуреченского 
городского округа,  тел. 4-21-63.

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

17 декабря,
пятница

Волик Ольга Сергеевна, начальник отде-
ла приема граждан администрации Меж-
дуреченского городского округа, тел. 
2-03-02. 

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

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2458-п
от 02.12.2021

О внесении дополнения в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 04.03.2021  № 398-
п  «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, в отношении которых Муниципальное казенное 
учреждение «Управление физической культуры и спорта 

Междуреченского городского округа» осуществляет функции 
и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из  бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской 

округ Кемеровской области-Кузбасса»

В связи с необходимостью внесения дополнения в постановление 
администрации Междуреченского городского округа, в соответствии с 
абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим 
порядок определения объема и условия предоставления бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий на иные цели», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
17.12.2020 № 756 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления государственным бюджетным и автономным 
учреждениям, в отношении которых Министерство физической куль-
туры и спорта Кузбасса осуществляет функции и полномочия учреди-
теля, субсидии на иные цели из областного бюджета», Уставом муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ Кемеров-
ской области-Кузбасса»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Между-
реченского городского округа от 04.03.2021 № 398-п «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Му-
ниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры 
и спорта Междуреченского городского округа» осуществляет функции 
и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из бюджета муници-
пального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области - Кузбасса» (в редакции постановлений администрации Меж-
дуреченского городского округа от 25.05.2021 № 1037-п, от 23.09.2021 
№1953-п) следующее дополнение:

1.1. Пункт 1.2. дополнить подпунктом 1.2.12. следующего содер-
жания:

«1.2.12. Приобретение материальных запасов (за исключением рас-
ходов, связанных с финансовым обеспечением выполнения муници-
пального задания)».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского го-
родского круга (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего 
постановления в полном объеме в средствах массовой информации.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспече-

нию хозяйственной деятельности администрации Междуреченского го-
родского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Междуреченского городского округа по со-
циальным вопросам  Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа
           В.Н. Чернов. 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2516-п
от 09.12.2021 

О внесении изменений в муниципальные правовые акты

В связи с отсутствием необходимости в образовании земельного 
участка, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской области-Кузбасса», решением Междуреченско-
го городского Совета народных депутатов от 23.05.2011  № 242 «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», Правилами землепользования и застройки 
Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса, 
утвержденными решением Междуреченского городского Совета народ-
ных депутатов от 17.07.2008  № 458:

1. Внести в постановления администрации Междуреченского город-
ского округа от 10.06.2021 №1196-п «О подготовке документации по 
планировке территории», от 21.10.2021 № 2159-п «О назначении пу-
бличных слушаний» следующие изменения:

1.1. Исключить из пункта 1 постановления администрации Междуре-
ченского городского округа от 10.06.2021 № 1196-п «О подготовке до-
кументации по планировке территории» слова «и межевания».

1.2. Исключить из пункта 1 постановления администрации Между-
реченского городского округа от 21.10.2021 №2159-п «О назначении 
публичных слушаний» слова «и межевания».

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

3. Отделу информационных технологий управления по обеспече-
нию хозяйственной деятельности администрации Междуреченского го-
родского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа в течение трех дней со дня подписания настоя-
щего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа
           В.Н. Чернов. 


