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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ВТОРНИК
22 февраля

Ветер (м/с) 
1, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
734

СРЕДА
23 февраля

 +1o -5o

Ветер (м/с) 
3, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
733

ЧЕТВЕРГ
24 февраля

Ветер (м/с) 
2, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
745

+3o  -14o -1o  -5o

Сводка по состоянию на 11.00 21 февраля 
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 2165 случа-

ев заражения коронавирусной инфекцией.
7 пациентов скончались. У женщины 1934 года рождения раз-

вилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь про-
текала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, систем-
ного заболевания. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной систе-
мы. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она про-
живала в Новокузнецке.

У женщины 1944 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сахарного диабета, нефропатии. Она проживала в Междуреченске.

У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы, патологии почек, бронхиаль-
ной астмы. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии 
желудочно-кишечного тракта, хронического бронхита. Он прожи-
вал в Анжеро-Судженске.

У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной систе-
мы. Она проживала в Анжеро-Судженске.

3111 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 
111946 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 23320 паци-
ентов с диагнозом COVID-19.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 
Пресс-служба  

администрации правительства Кузбасса.

День День День НочьНочьНочь

www.яндекс.ru

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный  расчетно-

кассовый центр напоминает вам о 
необходимости вовремя оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги.  
Консультация специалистов по те-
лефонам: 2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.

Междуреченское отделение Общероссийской об-
щественной организации ветеранов Вооруженных 
сил Российской Федерации разработало комплекс 
мероприятий «Уроки мужества», приуроченных к 
памятным датам: Дню памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами Отечества (15 
февраля); Дню защитника Отечества, Дню Победы.
Мероприятия рассчитаны на старшеклассников школ 

города, сценарии и материалы согласованы с управлени-
ем образования. Партнером в «Уроках мужества» высту-
пает киноцентр «Кузбасс».
В рамках разработанного комплекса организованы 

встречи, диалоги, общение с участниками боевых дей-
ствий в Афганистане и Чеченской республике; ветерана-
ми Великой Отечественной войны и тружениками тыла. 
Также вниманию школьников предлагается новый кино-

фильм о боевом пути земляка-кузбассовца.
Цель мероприятий — донести до молодежи, что каковы 

бы ни были победы в любых вооруженных конфликтах,  
локальных или мировых, война  — это всегда потери, ис-
калеченные судьбы, страх, боль не только для непосред-
ственных участников событий, но и для их родных, близ-
ких. И нельзя понять тех, кто во имя собственной выгоды 
толкает свой народ к войне. Вторая задача  — объяснить 
молодому поколению, что защита Отечества и мужество 
заключаются еще и в том, чтобы сохранить мир, уберечь 
свой народ от потерь и разрушений, направить энергию 
на созидание и процветание.

Наш корр.

Материалы, посвященные Дню защитника Отече-
ства читайте в следующем номере. 

Выставка 
к празднику

В преддверии Дня за-
щитника Отечества в Доме 
культуры «Юность»  орга-
низованна тематическая 
выставка.

Экспонаты выставки изго-
товили участники коллекти-
ва декоративно-прикладного 
искусства «Мягкая игрушка». 
Ребята смастерили из ткани 
самолеты, вертолеты и танки. 
Работы юных умельцев уви-
дят их папы, дедушки, братья, 
празднику которых посвяще-
на выставка, и все желающие.

Папы будут рады
В детских дошкольных 

учреждениях воспитан-
ники готовятся к праздни-
ку, мастерят подарки сво-
им папам.

Ребята из детского сада 
«Ручеек» решили удивить и 
порадовать пап по-особому. 
В городском выставочном 
зале они приняли участие в 
мастер-классе, который про-
вели для них в мастерской по-
дарков. В праздник папы по-
лучат эксклюзивное мыло «с 
мужским характером» в ори-
гинальной упаковке.

Победители 
турнира

В  шахматном  клубе 
Центра детского творче-
ства прошли городские со-
ревнования по шахматам, 
посвященные Дню защит-
ника Отечества.

Среди учеников первых-
четвертых классов в трой-
ку призеров вошли Матвей 
Салушкин и Тимур Ишмура-
тов (ЦДТ), Ирина Борисова 
(гимназия № 24). В группе 
пятых-восьмых классов луч-
шими стали Глеб Шишков 
(школа № 25), Артемий Лейс 
(гимназия № 24), Иван Фи-
латов (школа № 26). Среди 
старшеклассников победили 
Павел Лубягин и Владислав 
Саблин (школа № 25), Дани-
ил Шагорин (№ 19).  

Наши экологи  — 
лучшие 

Междуреченцы   от-
личились на региональ-
ном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников 
по экологии.

За победу соревновались 36 
учеников 9-11 классов со всего 
Кузбасса. Наибольшее количе-
ство баллов набрали три участ-
ника, в том числе двое  — из на-
шего города: десятиклассница 
Екатерина Коптева и одиннад-
цатиклассница Ульяна Лощено-
ва, обе из лицея № 20. Регио-
нальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников про-
ходит по 21 предмету. 

Нина БУТАКОВА. 

Учимся доблести Учимся доблести 
на «на «УУроках мужества»роках мужества»
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ! 

Примите сердечные поздравления с  
ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА !

23 февраля — это главный празд-
ник мужчин, прошедших дорогами во-
йны и  охраняющих рубежи нашей Ро-
дины в мирное время. Он напоминает о 
гражданском долге и высоком мужском 
предназначении. 

Сегодня особые слова признатель-
ности и благодарности участникам Ве-
ликой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, а 
также тем, кто служит в рядах Российской армии.

Но  Родину защищают не только с автоматом в руках. Лю-
бой россиянин, несет ли он службу на боевом посту или за-
нимается мирным делом, — прежде всего защитник свое-
го Отечества. И каждый своим трудом вносит вклад в приу-
множение богатства  и славы нашей страны. Сегодня мы жи-
вем мирно – любим, мечтаем и трудимся, пока мужчины обе-
спечивают безопасность нашей Родины. И так будет всегда, 
пока с нами есть  защитники, которым в этот день адресо-
ваны поздравления! 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, успе-
хов во всех делах! Нам всем — мирного неба над головой! 

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

Ю.А. БАРАНОВ. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! ДОРОГИЕ ГОРОЖАНЕ! 
От всей души поздравляю вас 

с Днем защитника Отечества! Во 
все времена самым ценным в на-
шей жизни были мир, спокойствие 
и стабильность. Не случайно этот 
праздник имеет богатую и слав-
ную историю! 

Он всегда являлся данью глу-
бокого  уважения  ко всем, кто 
служил и служит во благо нашего 
Отечества - от покрытых сединой 
и увенчанных наградами фронтовиков до молодежи, которая 
только недавно надела военную форму. Именно они охра-
няют наш с вами покой, проявляя смелость, благородство и 
самоотверженность. Особую признательность мы выражаем 
ветеранам Великой Отечественной войны. Сегодня Отчизна 
живет благодаря вашему беспримерному мужеству и отваге! 
Отрадно, что нынешнее поколение защитников Отечества с 
честью продолжает заложенные вами традиции.        

От всей души желаем всем военнослужащим, ветеранам 
Вооруженных сил крепкого здоровья и стойкости духа! Пусть 
мир и добро царят в ваших семьях, пусть военные трево-
ги будут только учебными! С праздником, дорогие друзья!

С уважением,
председатель местной общественной 

организации ветеранов
Междуреченского городского округа 

И.В. ЗАБАЛУЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
23 февраля мы чествуем за-

щитников Отечества. Ровно 100 
лет назад эта дата стала офици-
альным государственным празд-
ником. Зародившись как День 
Красной армии, сегодня он охва-
тывает всех представителей Во-
оруженных сил, а также патрио-
тов России, для которых дело че-
сти – в любую минуту встать на 

защиту интересов своей страны. 
В этот день мы отдаем и дань памяти бойцам, ценой сво-

их жизней отстоявшим независимость нашей родной земли 
в жестоких сражениях Великой Отечественной и проявив-
шим героизм в других войнах. Вся история Российской ар-
мии – это летопись подвигов, славы, самоотверженного слу-
жения своей Отчизне.

Представители нынешнего поколения военнослужащих 
чтут и достойно продолжают боевые традиции, заложенные 
предшественниками. Наши солдаты и офицеры повышают 
боеспособность Российской армии и Военно-морского фло-
та, уверенно и твердо стоят на страже суверенитета и без-
опасности нашего государства.

Дорогие ветераны боевых действий и военной службы! 
Уважаемые военнослужащие! Примите от всех кузбассов-
цев искренние поздравления с Днем защитника Отечества! 
Желаю, прежде всего, мирного неба над головой! Крепкого 
вам здоровья, благополучия, и пусть ваши семьи будут ва-
шим надежным тылом! С праздником!

С уважением, 
губернатор Кузбасса С. Е. ЦИВИЛЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ДРУЗЬЯ! 

Сердечно поздравляю вас с Днём за-
щитника Отечества!

23 февраля – праздник мужества, че-
сти и силы. В этот день мы традиционно 
поздравляем наших воинов-ветеранов и 
тех, кому ещё предстоит вступить в ряды 
защитников Родины. 

23 февраля – профессиональный 
праздник военнослужащих. Людей, вы-
бравших нелёгкую и очень важную про-
фессию.

Благодарю тех мужественных людей, которые связали 
свою жизнь с трудной и почётной службой, склоняю голо-
ву перед ветеранами Великой Отечественной, воинами-
интернационалистами, ветеранами боевых действий.

Друзья! Поздравляю с Днём защитника Отечества!
От души желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, 

уверенности в завтрашнем дне, успехов во всех делах и на-
чинаниях. Пусть этот праздник придаст всем мужчинам кре-
пости сил и достоинства, благородства и мужества, терпения 
и успехов в совместном труде во благо России. С праздником!

С уважением, 
глава Междуреченского городского округа

                                       В.Н. ЧЕРНОВ.

ОО «Шахматная федерация г. Междуреченска» по-
здравляет всех защитников Отечества Междуречен-
ской территориальной организации Росуглепрофа с 
праздником и благодарит за помощь в организации 
и проведении спортивных мероприятий по шахматам 
среди школьников и взрослых.

Праздник мужества, чести и силы
Готовимся 
к паводку

В администрации город-
ского округа состоялось за-
седание комиссии по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
речь на нем шла о предсто-
ящем весеннем паводке.

На данный момент пово-
дов для беспокойства нет: 
лед на реках крепкий, без 
промоин и проталин, его тол-
щина в среднем до 60 см, 
содержание воды в снеге и 
его высота почти в два раза 
меньше, чем прошлой вес-
ной. Тем не менее, подготов-
ка к паводку ведется. Опре-
делены зоны подтопления,  
корректируется порядок эва-
куации междуреченцев, чьи 
дома находятся в этих зо-
нах, подготавливаются пун-
кты временного размещения 
жителей.

Подтвердил 
мастерство

В Кузбасском музы-
кальном колледже (Кеме-
рово) состоялся II област-
ной открытый конкурс 
пианистов, дополнитель-
но обучающихся вокалу 
и игре на различных ин-
струментах, «Мастера на 
все руки».

Свое мастерство на кон-
курсе демонстрировали 49 
юных музыкантов из 12 го-
родов Кузбасса. Междуре-
ченскую детскую музыкаль-
ную школу № 24 представ-
лял Георгий Божко, обучаю-
щийся по классу фортепиано 
у преподавателя Анны Яну-
шевой и по классу академи-
ческого вокала  — у Ольги 
Князевой. По решению жюри 
Георгию присуждено звание 
лауреата II степени.

«Не только черный 
квадрат»

Мероприятие под та-
ким названием, посвя-
щенное Казимиру Мале-
вичу, прошло в рамках 
проекта «Пушкинская 
карта» в городском вы-
ставочном зале.

Участники встречи позна-
комились с шедеврами худож-
ника, узнали, какое отноше-
ние Малевич имеет к оранже-
вым жилетам рабочих, гране-
ным стаканам, китайской фи-
лософии, дизайну и проек-
там по созданию беспредмет-
ных орнаментов для набивных 
тканей. Также ребята сами 
стали дизайнерами и созда-
ли свой эксклюзивный шарф 
в экзотичной технике рисова-
ния на воде «эбру».

Против наркотиков
С 1 по 15 февраля в 

Кузбассе прошла област-
ная акция «Будущее без 
наркотиков».

Участниками акции ста-
ли и волонтеры Детско-
юношеского центра. Они рас-
пространили листовки анти-
наркотической направленно-
сти среди учащихся школ № 
22 и 25. Всего было роздано 
более 100 листовок.

Нина БУТАКОВА. 

ОРИЕНТИР
С экологическим эффектом
Разрез «Распадский» Распадской угольной компании 

для повышения производительности переходит на блоч-
ную систему отработки угольных пластов. Она предпола-
гает формирование внутренних отвалов и последующее 
проведение рекультивационных мероприятий на два года 
раньше, чем при продольной отработке. 

Переход на блочную систе-
му отработки пластов даст по-
ложительный экологический 
эффект. После отработки бло-
ка на его месте сформируют 
внутренний отвал. Восстанов-
ление рельефа будет происхо-
дить за счет засыпания выра-
ботки вскрышной породой. За-
тем будет производиться био-
логическая рекультивация.

Экологический эффект ожи-
дается и от поэтапного перево-
да работы разреза на электри-
ческие экскаваторы. Они не 
только обеспечивают более 
низкую себестоимость выем-
ки горной массы, менее при-
хотливы в обслуживании, но 
и не производят выбросы вы-

хлопных газов, как дизельные 
машины. 

Реализация проекта по пе-
реходу на блочную систему от-
работки пластов осуществляет-
ся в рамках программы разви-
тия разреза «Распадский» на  
2021-2026 годы. Первые ре-
зультаты повышения эффек-
тивности ожидаются в нынеш-
нем  году. Запланировано, что 
объемы добычи угля марок ГЖ, 
ГЖО вырастут до 4,5 миллио-
на тонн.

Ольга ЩЕРБАКОВА, 
специалист 

управления по связям с 
общественностью 

Распадской угольной 
компании.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 
Объединённый совет ветеранов 

ОАО «Южкузбассуголь» сердечно  поздравляет  
вас с  Днём  защитника Отечества. 

Пусть светит солнце в мирном небе,Пусть светит солнце в мирном небе,
И  не  зовет  труба  в  поход,И  не  зовет  труба  в  поход,
Чтоб  только  на  ученьях солдатЧтоб  только  на  ученьях солдат
В  атаку шёл  вперёд.В  атаку шёл  вперёд.
Пусть  вместо  взрывов гром  весеннийПусть  вместо  взрывов гром  весенний
Природу будит ото  сна,Природу будит ото  сна,
А наши  дети  спят  спокойноА наши  дети  спят  спокойно
Сегодня, завтра  и  всегда!Сегодня, завтра  и  всегда!
Здоровья  крепкого  и  счастьяЗдоровья  крепкого  и  счастья
Всем тем,  кто мир  наш  отстоял.Всем тем,  кто мир  наш  отстоял.
И  кто его  сегодня охраняет,И  кто его  сегодня охраняет,
И  кто  сполна долг Родине отдал!И  кто  сполна долг Родине отдал!
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В   сегодняшнем   выпуске «Контакт». Официально», № 7 (556), опубликованы 
следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152-п от 04.02.2022 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Регистрация и учет граждан, имеющих пра-
во на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 199-п от 09.02.2022 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского городского округа от 16.03.2020 № 502-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского го-
родского округа» на 2020-2024 годы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 256-п от 15.02.2022 «Об утверждении Типовой формы соглаше-
ния о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования  «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области–Кузбасса» муниципальному бюджетному или 
автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального  за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 258-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 19.03.2020 «519-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском городском 
округе на 2020-2024 годы.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253-п

от 15.02.2022 
О назначении публичных слушаний

Рассмотрев заявление АО «Разрез Распадский», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положени-
ем  о  порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении гра-
достроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа от 26.04.2018  № 346, Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»

Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении АО «Разрез Рас-
падский» разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 42:28:2101001:65, расположенного по адресу: Кемеровская об-
ласть - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, район Чульжан - ту-
ристическое обслуживание (5.2.1) (далее по тексту - публичные слушания).

Срок проведения публичных слушаний - не более одного месяца с момента опубли-
кования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний.

С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также с 
информационными материалами к нему в составе: схема планировочной организации 
земельного участка, общая пояснительная записка, можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа (http://www.mrech.ru) в разделе 
«Градостроительство и архитектура» рубрика «Публичные слушания», в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа 
по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводит-
ся в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, в 
срок с 22.02.2022 по 03.03.2022. Посещение экспозиции возможно в понедельник, среду 
с 8:30 до 16:10 (с 12:00 до 13:00 -  обеденный перерыв).

Консультирование по вопросам организации публичных слушаний, по проекту, под-
лежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осу-
ществляет ответственный специалист Клещ Елена Владимировна, тел.2-37-30.

Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для включения 
их в протокол публичных слушаний в письменной форме, в том числе электронной, по 
адресу:  652870, г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.
nu либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а 
также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний.

К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть 
приложены копии документов: для физических лиц - копия документа, удостоверяюще-
го личность, с отметкой о регистрации по месту жительства и согласие на обработку пер-
сональных данных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица - вы-
писка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 03.03.2022.
Собрание участников публичных слушаний состоится 03.03.2022 в 17.10 часов по адре-

су: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки провести публичные 

слушания в порядке, определенном решением Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа от 26.04.2018 № 346.

Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воро-
бьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в пол-
ном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.

Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Пе-
репилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239-п

от 11.02.2022 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции объекта капитального строительства

Рассмотрев заявление МКУ «Управление капитального строительства», заключение о 
результатах публичных слушаний, состоявшихся 25.01.2022, результат которых опубли-
кован в газете «Контакт» от 01.02.2022 № 7, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением                 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»:

Предоставить МКУ «Управление капитального строительства» разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенной реконструкции объектов капитального стро-
ительства:

- ТРАМПЛИНЫ К- 40М, К-62 НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
42:28:2001001:241;

-судейские вышки на земельных участках с кадастровыми номерами 42:28:2001001:243, 
42:28:2001001:244, расположенных по адресу: Кемеровская обл. - Кузбасс, Междуречен-
ский городской округ, г.Междуреченск, северный склон горы Югус, в части уменьшения 
минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения места допу-
стимого размещения объектов капитального строительства с 3 до 0 м.

Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воро-
бьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в по-
рядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых актов.

Отделу информационных технологи й управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округ (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Пе-
репилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» извещает население о возможности предоставления в собственность за 
плату земельного участка с кадастровым номером 42:28:1102006:230, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область,  Междуречен-
ский городской округ, город Междуреченск, улица Сосновая, земельный участок 
№43, площадью 1406 кв.м для  ведения  садоводства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе по продаже данного земель-
ного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения (дата окончания приема заявлений – последний день ука-
занного срока) необходимо обращаться в Комитет по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Ком-
сомола, 26 а, каб.№ 313, № 314, понедельник, четверг с 8-30 до 16-30; пятница 
с 8-30 до 15-30 обед с 12-00 до 13-00. Контактный телефон: 2-85-45, 2–92–77. 
При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель комитета по управлению имуществом
 С.Э. Шлендер.

Уведомление о подготовке проекта нормативного правого акта 
администрации Междуреченского городского округа и проведении 

публичных консультаций
В целях проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта управление предпринимательства и инвестиционной 
политики уведомляет о подготовке проекта постановления администрации 
Междуреченского городского округа «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий 
малого и среднего предпринимательства» и проведении публичных консультаций.

Срок проведения публичных консультаций с 22.02.2022 по 01.03.2022 г.
Проект постановления размещен на официальном сайте администрации 

Междуреченского городского округа в разделе Главная/Администрация/
Нормативные документы

Способ направления предложений: электронная почта sergeeva_un@mrech.ru
Контактное лицо: и.о. начальника управления предпринимательства и 

инвестиционной политики Сергеева Юлия Николаевна.         

Уведомление о подготовке проекта нормативного правого акта 
администрации Междуреченского городского округа и проведении 

публичных консультаций
В целях проведения оценки регулирующего воздействия проекта норматив-

ного правового акта управление предпринимательства и инвестиционной поли-
тики уведомляет о подготовке проекта постановления администрации Междуре-
ченского городского округа «Об утверждении порядка предоставления грантов 
в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» и про-
ведении публичных консультаций.

Срок проведения публичных консультаций с 22.02.2022 по 01.03.2022 г.
Проект постановления размещен на официальном сайте администрации Меж-

дуреченского городского округа в разделе Главная/ Администрация/Норматив-
ные документы

Способ направления предложений: электронная почта sergeeva_un@mrech.ru
Контактное лицо: и.о. начальника управления предпринимательства и инве-

стиционной политики Сергеева Юлия Николаевна.

Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия проводит отбор граж-
дан для поступления на военную службу по контракту, а также в образовательные ор-
ганизации ФСБ России.

Информация  о  порядке  и  условиях  прохождения  службы  на  сайте: 
анкета-алакуртти.рф;

О порядке и условиях поступления в образовательные организации – анкета-институт.
рф.

Дополнительная информация по телефонам: 8-924-190-76-05, 8-815-335-31-42.

Военный комиссариат городов Междуреченск и Мыски Междуреченского района Ке-
меровской области-Кузбасса ведет набор кандидатов в учебные заведения Министерства 
обороны Российской Федерации высшего и среднего профессионального образования.

Кандидатами могут являться девушки и юноши, получающие среднее или полное об-
разование, среднее профессиональное образование.

Телефон для справок: 8-384-75-2-12-72; 8-913-435-60-08; г. Междуреченск, ул. Гули 
Королевой, 6, каб.№3.
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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.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248-п
от 14.02.2022 

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев документацию по планировке территории для размещения ли-
нейного объекта «Автодорога ул.Комарова – реконструкция», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением о  поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018  № 346, Уставом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти–Кузбасса»:

Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания терри-
тории для размещения линейного объекта «Автодорога ул.Комарова – рекон-
струкция» (далее по тексту - публичные слушания).

Срок проведения публичных слушаний - не менее одного месяца с момента 
опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также 
с информационными материалами к нему в составе: чертежи, текстовая часть,  
можно ознакомиться на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Публичные слушания», в 
управлении архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, 
кабинет № 214.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях, проводится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 
26а, кабинет № 214, в срок с 22.02.2022 по 15.03.2022. Посещение экспози-
ции возможно в понедельник, среду с 8:30 до 16:10 (с 12:00 до 13:00 -  обе-
денный перерыв).

Консультирование по вопросам организации публичных слушаний по проек-
ту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным 
материалам осуществляет ответственный специалист Клещ Елена Владимиров-
на, тел.2-37-30.

Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и 
замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний в письменной 
форме, в том числе электронной, по адресу:  652878, г.Междуреченск, пр-кт 50 
лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, либо посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а также в письменной или в 
устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, долж-
ны быть приложены копии документов: для физических лиц - копия докумен-
та, удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по месту жительства 
и согласие на обработку персональных данных в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»; для юридического лица - выписка из ЕГРЮЛ; участники пу-
бличных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 15.03.2022.
Собрание участников публичных слушаний состоится 15.03.2022 в 17.10 ча-

сов по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуречен-

ского городского округа провести публичные слушания в порядке, определен-
ном решением Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га от 26.04.2018 №346.

Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме в течение 10 дней с даты подписания настояще-
го постановления.

Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Василье-
ва Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сай-
те администрации Междуреченского городского округа.

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.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  241-п 
от 11.02.2022 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 28.04.2018 №1031-п «Об утверждении Порядка определе-
ния объема и предоставления субсидии из бюджета муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» казачьим обществам на реализацию ме-
роприятий по охране общественного порядка»

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»:

Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского го-
родского округа от 28.04.2018 № 1031-п «Об утверждении Порядка определе-
ния объема и предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» казачьим обществам на реализацию меро-
приятий по охране общественного порядка» (в редакции постановлений админи-
страции Междуреченского городского округа от 19.02.2019 № 366-п, 29.01.2020 
№ 134-п, 21.07.2021 №1482-п) следующие изменения:

1.1. В пункте 3.13  и далее по тексту слова «заработная плата» заменить на 
слово «вознаграждение» в соответствующих падежах.

Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Василье-
ва Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сай-
те администрации Междуреченского городского округа.

Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в сред-
ствах массовой информации.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Междуреченского городского округа по административным органам 
и связям с общественностью Фирсова А.В.

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

22 февраля,
вторник

Сергеева Юлия Николаевна, начальник отдела пред-
принимательства и инвестиций  администрации Меж-
дуреченского городского округа, тел. 2-74-98. 

Ариткулов Андрей Владимирович, министр сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, 
тел. 8 (3842) 36-33-78.

24 февраля,
четверг

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

Чурина Елена Владимировна, начальник департамента 
инвестиционной политики и развития предпринимательства 
Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-72-67.

25 февраля,
пятница

Мартиросова Вера Борисовна, директор ГКУ «Центр 
занятости населения города Междуреченска», тел. 
4-80-30.

Гришин Алексей Сергеевич, министр труда и занятости 
населения Кузбасса, тел. 8 (3842) 35-41-60.


