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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ВТОРНИК
22 марта

Ветер (м/с) 
4, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
734

СРЕДА
23 марта

 +2 -1o

Ветер (м/с) 
3, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
734

ЧЕТВЕРГ
24 марта

Ветер (м/с) 
4, ю

Давление (мм рт. ст.) 
736

+1o -4 +2o -1o

На площади Праздничной состоялся торжественный за-
пуск таймера обратного отсчета до старта II зимних Меж-
дународных спортивных игр «Дети Азии», которые прой-
дут в нашем регионе с 23 февраля по 5 марта 2023 года. 
Такие часы запущены 16 марта одновременно в четы-

рех городах Кузбасса, определенных для проведения со-
ревнований: Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и 
Таштаголе. В нашем городе кнопку запуска нажали гла-
ва Междуреченского городского округа Владимир Чернов; 
председатель совета по вопросам попечительства соци-

альной сферы Кемеровской области-Кузбасса Анна Циви-
лева; руководитель отдела организации работы и протоко-
ла международного комитета игр «Дети Азии» Иван Ше-
ломов и член сборной Кузбасса по горнолыжному спор-
ту, кандидат в сборную на игры «Дети Азии», воспитан-
ник междуреченской горнолыжной школы Степан Донов.

Подробнее о событии – 
в четверговом номере «Контакта».

Фото Игоря Ковалева.

Написали письмо 
поддержки

Глава Междуреченско-
го городского округа Вла-
димир Чернов встретился 
с общественностью: пред-
ставители совета ветера-
нов, совета старейшин и 
Союза женщин Кузбас-
са обсудили ситуацию на 
Украине.

Важной темой беседы ста-
ло воспитание подрастающе-
го поколения, которому, как 
подчеркнул глава, необходи-
мо объяснять происходящее, 
учить отличать ложь от прав-
ды. По итогам встречи акти-
висты написали письмо пре-
зиденту России Владимиру 
Путину со словами поддерж-
ки. Также решили создать чат, 
чтобы обмениваться важной и 
достоверной информацией и 
делиться ею в своих семьях.

Возвращению 
Крыма посвящается
В Детско-юношеском 

центре прошли классные 
часы, уроки мужества, ин-
формационные пятиминут-
ки, посвященные воссое-
динению Крыма и Севасто-
поля с Россией. 

Также активисты приня-
ли участие во Всероссийской 
акции в формате квиза «Сол-
нечный полуостров Крым». 
Годовщине события были по-
священы и городские сорев-
нования по биатлону, органи-
зованные ЦДТ. Первое место 
в них заняла команда школы 
№ 23, второе и третье – шко-
лы № 26 и 2.

Красивы 
и талантливы

Центр детского твор-
чества в 22-й раз провел 
городской национальный 
конкурс  «Кен кысчагаш» 
(«Красивая девочка»). 

Участницы рассказывали 
о себе на шорском языке, по-
казывали свое  знание  шор-
ского фольклора, демонстри-
ровали национальные костю-
мы и национальные обряды. 
Титул «Кен кысчагаш-2022» 
в итоге завоевала Зоя Чиспи-
якова, она же победила в но-
минации «Приз зрительских 
симпатий». Диплом  II степе-
ни вручен Веронике Топако-
вой, III степени – Ангелине 
Путинцевой. Приза за победу 
в номинации «Шорский фоль-
клор» удостоена  Полина Тор-
чакова. Лучшей в номинации 
«Национальный костюм» при-
знана Кристина Кискорова. 

Нина БУТАКОВА.

ВСТРЕЧАЙ, КУZБАСС! ВСТРЕЧАЙ, КУZБАСС! 
ВСТРЕЧАЙ, РОССИЯ!ВСТРЕЧАЙ, РОССИЯ!

Распоряжение опубликовано на сайте администрации 
правительства КуZбасса.

В соответствии с документом отменяется обязательное функ-
ционирование «входных фильтров» с контролем температуры 
тела посетителей при входе в организации (термометрия). При 
этом органам государственной власти, местного самоуправле-
ния муниципалитетов, организациям и индивидуальным пред-
принимателям рекомендуется продолжить использование бес-
контактных стационарных термометров для выявления и недопу-
щения сотрудников с признаками респираторных заболеваний.

• Отменены ограничения контактов между сменами, коллек-
тивами цехов, участков, структурных подразделений, а также 
по перемещению работников в пределах организации.

• Отменены рекомендации работодателям перевести не ме-
нее 30 % работников на дистанционный режим работы.

• Отменяется режим изоляции в домашних условиях для лю-
дей в возрасте 60 лет и старше.

• Отменено ограничение по присутствию родителей на ме-
роприятиях (утренниках) в дошкольных образовательных орга-
низациях. Напомним, ранее одного ребенка мог сопровождать 
только один посетитель.

• Отменены мероприятия по дезинфекции общего имущества 
в многоквартирных жилых домах не реже одного раза в день.

В КуZбассе отменили часть ограничений 
по противодействию коронавирусу

В рамках областной акции «Соберем. Сдадим. Пере-
работаем!» МКУ «Междуреченский комитет по охране 
окружающей среды и природопользованию» на 22, 23 
марта 2022 года запланировано проведение мероприя-
тие по сбору макулатуры, акция: «Живи экологично!».

Кроме уже ставших нормой таких целей акции как привле-
чение внимания к проблемам экологии, формирование навы-
ков раздельного сбора отходов и рационального использова-
ния лесных ресурсов, мероприятие будет носить благотвори-
тельный характер, а именно, при участии завода по перера-
ботке макулатуры «КуZбасский Скарабей» мероприятие прой-
дёт в форме эко-соревнования между организациями, учреж-
дениями, предприятиями и жителями города, а призовые сред-
ства, по желанию участников будут направлены на сбор гу-
манитарной помощи.

Сдаче подлежат: глянцевые журналы, газеты, офисная бу-
мага, тетради, крафт-бумага, картон, не представляющие ли-
тературной ценности книги.

Также организаторами акции предлагается методика, ис-
ключающая незаконное сжигание конфиденциальной инфор-
мации, архивных и коммерческих данных на бумажных носи-
телях. Такого рода информация, будет передана с соблюде-
нием мер безопасности на завод, и уничтожена путём измель-
чения на промышленном шредере, с роспуском макулатурно-
го сырья в гидроразбавителе.

В связи с краткими сроками проведения акции, минималь-
ный объем сбора вторичного сырья для граждан от 30 кг. Мень-
шие количества, целесообразно продолжить собирать и пе-
редать позже, оставив заявку по нижеуказанному телефону. 
Для подготовки к сдаче, макулатуру необходимо надёжно пе-
ревязать или компактно сложить в коробки, мешки.

Не подлежат сдаче влагостойкая бумага, флизелиновые 
либо загрязнённые обои, ламинированные элементы, упаков-
ка от яиц, не упакованные объёмы.

Необходимо подать заявку на вывоз макулатуры на элек-
тронный адрес: komitet-ecologi@yandex.ru, либо по телефо-
ну 6-22-68. Вывоз макулатуры будет осуществляться 22 и 23 
марта.
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ГОРОДСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

С приветственным словом к 
старшеклассникам обратились 
глава Междуреченского город-
ского округа Владимир Нико-
лаевич Чернов,  председатель 
совета по вопросам попечи-
тельства в социальной сфере 
Кемеровской области-Кузбасса 
Анна Евгеньевна Цивилева, 
председатель комитета по во-
просам образования, культуры 
и национальной политики За-
конодательного собрания Куз-
басса Ирина Федоровна Фе-

 «Ладушки» 
вышли в финал
Детский сад №7 «Ла-

душки» стал победите-
лем регионального этапа 
всероссийского конкурса 
«Российская организация 
высокой социальной эф-
фективности».

Жюри конкурса признало 
междуреченские «Ладушки» 
лучшими в номинации  «За 
сокращение производствен-
ного травматизма и профес-
сиональной заболеваемо-
сти в организациях непро-
изводственной сферы». Те-
перь детскому саду предсто-
ит представлять Кузбасс на 
федеральном уровне конкур-
са, итоги которого планиру-
ется подвести в конце мая.

И вновь отличился 
лицей

Завершился  регио-
нальный этап всероссий-
ского конкурса сочинений 
«Без срока давности», по-
священного событиям и 
жертвам Великой Отече-
ственной войны.

В региональном этапе 
участвовали 211 сочинений, 
признанных лучшими на эта-
пе муниципальном. Междуре-
ченск представляла шести-
классница лицея № 20 Ана-
стасия Дашкова. Ее работа 
была высоко оценена област-
ным жюри, Анастасия заняла 
второе место.

Рисунки «уехали» 
в Санкт-Петербург
В городском выста-

вочном зале состоялось 
торжественное закры-
тие международной вы-
ставки детского рисунка 
«Знамя мира глазами де-
тей России и Индии», ор-
ганизованной в рамках 
Международного детско-
юношеского  фестива-
ля российско-индийской 
дружбы «Россия – Индия: 
от сердца к сердцу». 

На мероприятии состоя-
лось подведение итогов кон-
курса «Красота и дружба 
– основа мира на планете». 
Среди победителей – и уче-
ники детской художествен-
ной школы № 6.  Дипло-
мами I степени награжде-
ны Софья Копылова и Евге-
ния Филь. Дипломов II сте-
пени удостоены Екатерина 
Бородкина и Софья Постол,  
дипломов III степени – Да-
рья Брынских и Мария Гор-
бачук. Рисунки победителей 
представлены на выставке в 
Санкт-Петербурге.

Об эпохе Петра
В воскресной школе 

при храме Всех Святых 
проходит цикл бесед, по-
священных первому рос-
сийскому императору Пе-
тру Великому, 350-летие 
со дня рождения которо-
го отмечается в этом году.

На познавательном часе 

ОБРАЗОВАНИЕ

Форум педагогов, 
сегодняшних и будущих

В Междуреченске прошел день министерства образо-
вания Кузбасса, охвативший дошкольную и школьную 
системы. 
Форум «Педагогический десант-2022», состоявший-

ся во Дворце культуры  «Распадский», объединил около 
150 школьников юга Кузбасса (Междуреченска, Мысков, 
Калтана и Осинников), мечтающих связать свою дальней-
шую жизнь со сферой образования.

дорова, министр образования 
Кузбасса Софья Юрьевна Ба-
лакирева.

На форуме школьники  по-
лучили возможность узнать 
о направлениях Кузбасского 
гуманитарно-педагогического 
института Кемеровского го-
сударственного университе-
та и познакомились со сту-
дентами данного вуза, акти-
вистами профориентационно-
педагогического отряда «Кем 
буду». 

Студенты провели для них 
профориентационные игры с 
упором на педагогические спе-
циальности, познакомили с 
профессией педагога и пред-
ставили концертную програм-
му из номеров фестиваля «Сту-
денческая весна».

Встреча  педагогов  до-
школьного образования про-
шла в детском саду №18 «Не-
забудка». Их приветствовала 
главный специалист управле-
ния общего образования и вос-
питания министерства образо-
вания Кузбасса Мария Алек-
сандровна Покатилова.

В «Незабудке» состоял-
ся семинар-консультация для 
педагогических работников 
Мысков и Междуреченска по 
теме «Проектирование разде-
ла «воспитывающая среда» до-
школьной образовательной ор-
ганизации». Его провела заве-
дующая кафедрой дошколь-
ного образования Кузбасского 
регионального института по-
вышения квалификации и пе-
реподготовки работников об-
разования Марина Викторов-
на Дорн. 

Междуреченские педагоги 
детских садов № 34 «Красная 
Шапочка» и №18 «Незабудка» 
представили гостям свой опыт 
работы с детьми.

По информации 
управления образования.

«Вещи рассказывают» ребя-
та узнали, какими инструмен-
тами пользовался царь (стро-
ительными, медицинскими, 
школьными). Подробно рас-
смотрели реформу русского 
языка при Петре I, поиграли в 
игры «Язык родной, дружи со 
мной», «Музей слова», «За-
нимательное языкознание» 
и познакомились со значе-
нием иностранных слов с по-
мощью словарей. На выстав-
ках «Первый император» и 
«Царь-плотник» были пред-
ставлены книги о Петре I, где 
отражена его жизнь и гранди-
озные реформы во всех сфе-
рах деятельности страны.

«Формула жизни»
В течение третьей учеб-

ной четверти специалисты 
центра «Семья» провели 
в школе № 22 и гимназии 
№ 24  занятия по програм-
ме «Формула жизни», на-
правленные на помощь 
старшеклассникам в вы-
боре жизненного пути и 
расстановке приоритетов.

Занятия проходили в игро-
вой форме и наглядно пока-
зывали подросткам, что каж-
дый человек свободен в своих 
действиях и выборе, но при 
этом сам несет ответствен-
ность за их последствия. Ра-
бота по программе будет про-
должена.

Стали эколятами
В школе № 12 состоял-

ся экологический празд-
ник «Посвящение в эколя-
та», приуроченный к все-
российской акции «Рос-
сия – территория эколят, 
молодых защитников при-
роды». 

На праздник пришли ска-
зочные герои,  которые рас-
сказали первоклассникам об 
акции, проверили их зна-
ния о правилах поведения в 
лесу, загадали загадки. Бу-
дущие эколята дали клятву, 
что все свои знания и силы 
будут направлять на заботу 
о природе, животных и рас-
тениях. Им вручили специ-
альные значки и повязали 
галстуки. После посвящения 
юные эколята приняли уча-
стие в игре-путешествии к 
первоцветам родного края.

Горняки 
на рыбалке

Рабо т ни ки  шах ты 
«Распадская-Коксовая» и 
разреза «Коксовый» при-
няли участие в соревнова-
нии по подледному лову. 

Поддержать своих муж-
чин приехали жены. Сорев-
нования оказались настоль-
ко азартными, что болельщи-
цы тоже взяли снасти и всту-
пили в борьбу. Победителем 
стал Алексей Белоусов, на 
втором месте — Сергей Мель-
ников, на третьем — Владис-
лав Косарев. За четыре часа 
общий улов составил более 
семи килограммов.  

Нина БУТАКОВА. 

«Нам отцы и деды передали 
нашу страну. Это многонацио-
нальный народ, который живет 
в братстве, как одна большая 
семья. У нас нет превосходства 
одного народа над другим. Мы 
всегда живем с нашими сосе-
дями в мире и дружбе. Но на 
Украину пришел национализм. 
При поддержке Запада и Аме-
рики он заходил на уровне иде-
ологии, отношения начинали 
портиться, достигла пика русо-
фобия. Мы видим, какому гоне-
нию подвергался русский на-
род, русский язык и вся наша 
культура. Сегодня российская 
армия проводит спецопера-
цию. Мы боремся не с украин-
цами, мы боремся с нацизмом 
и военной угрозой для нашей 
страны. Ведь еще много веков 
назад Александр Невский про-
изнес великие слова: кто с ме-
чом к нам придет, тот от меча 
и погибнет», — подчеркнул гу-
бернатор Сергей Цивилев.  

КуZбасс отметил Крымскую весну
В городах и районах региона прошли торжественные 

митинги, шествия, концерты, выставки и флешмобы. Куз-
бассовцы в знак солидарности с жителями полуострова 
отмечают  воссоединение Крыма с Россией. Также на тор-
жественных мероприятиях жители КуZбасса выразили 
свою поддержку президенту Владимиру Путину и спец-
операции на Украине Вооруженных сил России.  

Пресс-служба  
администрации правительства Кузбасса.

Уважаемые пенсионеры учреждений связи – почтальоны, связисты, телегра-
фисты — вас приглашает сообщество «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ» (председатель Анна 
Борисовна Шубина) для встреч и участия в интересных мероприятиях города.
Телефон для справок – городской совет ветеранов 4-28-90.

В рамках проекта «Конкурс красоты и грации «Жемчужина Междуреченска» 
объявляется набор участниц от 16 до 35 лет в национальный конкурс «Я -  шориянка». 
Организационное собрание состоится 24 марта в 18:30 (зал торжеств ДК им. Ленина). 

Справки по телефонам: 2-23-44, 8-923-462-97-00.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447-п
от 14.03.2022 

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев проект внесения изменений в генеральный план муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018  № 346, Уставом муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в гене-
ральный план муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеров-
ской области - Кузбасса» (далее по тексту - публичные слушания).

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

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознако-
миться на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа (http://
www.mrech.ru) в разделе «Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостро-
ительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, 
пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.

4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, про-
водится в здании по адресу: г.Междуреченск,    пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 
214, в срок с 22.03.2022 по 19.04.2022. Посещение экспозиции возможно в понедельник, 
среду с 8:30 до 16:10 (с 12:00 до 13:00 -  обеденный перерыв).

5. 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.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для включе-
ния 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.
ru, либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а 
также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публич-
ных 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.

7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 19.04.2022.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 19.04.2022 в 17.10 по адре-

су: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. 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.

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

11. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Е.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 16.03.2022 г.
Проект, рассмотренный на публичных слушаниях – проект планировки и межевания тер-

ритории для размещения линейного объекта «Автодорога ул.Комарова - реконструкция».
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 15.03.2022.

Замечания и предложения, внесен-
ные участниками публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора 
публичных слушаний о целесообразности или не-
целесообразности 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 указан-
ный срок не поступило
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

 Вывод по результатам публичных слушаний: рекомендуется направить проект 
планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Автодорога ул. 
Комарова — реконструкция» главе Междуреченского городского округа для утверждения. 

Начальник УАиГ АМГО А.С. Клаковская.

Междуреченский городской округ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е № 215

от 15 марта 2022 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

15 марта 2022 года

О внесении изменений в  решение Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 06.06.2016 № 219 «Об утверждении программы «Комплексное 
развитие коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа» на 

2016-2026 годы»
Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения 
перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры, для повышения качества 
оказываемых потребителям услуг в сфере тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, 
улучшения экологической ситуации Междуреченского городского округа, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства от 
14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказом Госстроя от 
01.10.2013 №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области 
-Кузбасса», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

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

городского округа от 06.06.2016 №219 «Об утверждении программы «Комплексное развитие 
коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа» на 2016-2026 годы:  

1.1.Строку 2.3 таблицы 5-1 пункта 5.1.1 части 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
№ Наименование 

мероприятия 
Период 
2015-2018 гг. 

Период 
2018-2023 гг. 

Период 
2023-
2028 гг. 

2.3 - капитальный 
ремонт/рекон-
струкция котель-
ного оборудо-
вания 

Районная котельная ПАО «Теп-
ло»; 
Междуреченская котельная 
ООО ХК «СДС-Энерго» 
котельная № 4а-5а МУП УТС

Районная котельная 
ПАО «Тепло»; 
Междуреченская ко-
тельная ООО ХК 
«СДС-Энерго» 

 
1.2.Абзацы 13, 14 пункта 5.1.1  части 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«На котельной № 4а-5а МУП УТС для обеспечения резерва тепловой мощности запла-

нирован перевод паровых котлоагрегатов в водогрейный режим.
     На котельной № 12 МУП УТС для обеспечения резерва тепловой мощности запла-

нирована замена паровых котлоагрегатов в водогрейные».
1.3.Строку 7 таблицы 5.3 пункта 5.1.1 части 5.1 раздела 5 изложить в следующей ре-

дакции:
№ Наиме-

нова-
ние ко-
тель-
ной

Год 
ввода

Наименование ме-
роприятия

Коли-
чество 
котлов, 
шт.

Произво-
дитель-
ность кот-
ла, Гкал/ч

Установ-
ленная 
мощность 
котельной 
на 2028 
год, Гкал/ч

Тепловая 
нагрузка 
потреби-
телей на 
2028 год, 
Гкал/ч

7 Котель-
ная 
№4а-5а 
МУП 
УТС 

2019 Обеспечение ре-
зерва тепловой 
мощности. Перевод 
котлов в водогрей-
ный режим 

3 20 60 35,094

1.4.Строку 8 таблицы 5-3 пункта 5.1.1 части 5.1. раздела 5  изложить в следующей 
редакции:
№ Наимено-

вание ко-
тельной

Год 
ввода

Наименование меропри-
ятия

Ко-
личе-
ство 
кот-
лов, 
шт.

Произ-
води-
тель-
ность 
котла, 
Гкал/ч

Установ-
ленная 
мощность 
котельной 
на 2028 
год, Гкал/ч

Тепло-
вая 
на-
грузка 
потре-
бите-
лей 
на 
2028 
год, 
Гкал/ч

8 Котельная 
№12 МУП 
УТС 

2017 Обеспечение резерва те-
пловой мощности. Ре-
конструкция котельной 
с заменых котлов №1-2 
ДКВР-6,5/13 на водогрей-
ные котлы. 

2 10 40 27,54

2018 Обеспечение резерва те-
пловой мощности. Ре-
конструкция котельной 
с заменых котлов №3-4 
ДКВР-6,5/13 на водогрей-
ные котлы.

2 10

2.Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа для под-
писания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.  

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета по раз-

витию городского хозяйства (Мегис).

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа Ю.А. Баранов.                

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.                    

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

 Р Е Ш Е Н И Е № 216                                                   

от  15 марта 2022 года                                     
 

принято Советом народных депутатов                                                                                                                           
Междуреченского городского округа                                                                                                                                           

 15 марта 2022 года
  
О внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета

народных депутатов от 30.06.2009 №80 «Об утверждении Единых правил 
содержания объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, 
специальных объектов на территории муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбас-
са», принимая во внимание протест прокурора города Междуреченска от 24.02.2022 № 
7-2-2022,  Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
Внести в приложение к решению Междуреченского городского Совета народных депу-

татов от 30.06.2009 №80 «Об утверждении Единых правил содержания объектов благо-
устройства, инженерной инфраструктуры, специальных объектов на территории муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» (в ред.  от 27.12.2011 №303, 
от 02.05.2012 №340, от 30.12.2015 №186, от 06.06.2016 №221, от 30.10.2017 №308, от 
03.02.2020 №89, от 03.02.2020 №90, от 01.06.2020 №112, 25.02.2022 №210) следую-
щее изменение:

1.Статью 19 «Осуществление контроля за соблюдением требований Единых правил» 
исключить.

2.Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа для под-
писания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального  опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных 

депутатов Междуреченского городского округа по развитию городского хозяйства (Мегис).
Председатель Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа   
Ю.А. Баранов.                

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.                    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 04.03.2022 г.
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
— проект решения о предоставлении АО «Разрез Распадский»  разрешения на 

условно-разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 
42:28:2101001:65, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Между-
реченский городской округ, г.Междуреченск,  район Чульжан - туристическое обслужи-
вание (5.2.1).

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 03.03.2022.

Замечания и предложения, внесен-
ные участниками публичных слуша-
ний

Аргументированные рекомендации организа-
тора публичных слушаний о целесообразно-
сти или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
Предложений и замечаний в указан-
ный срок не поступило
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предложений и замечаний в указан-
ный срок не поступило

 
Вывод по результатам публичных слушаний: 
Рекомендовать:
— предоставить АО «Разрез Распадский»  разрешение на условно-разрешенный вид 

использования земельного участка  с кадастровым номером 42:28:2101001:65, располо-
женного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. 
Междуреченск,  район Чульжан — туристическое обслуживание (5.2.1).

И.о.председателя Комиссии 
С.Э. Шлендер.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Коллектив станции скорой медицинской помощи поздрав-
ляет высококвалифицированного фельдшера, Татьяну Анато-
льевну ШИРЯЕВУ, с 50-летием работы на станции. 
Спасибо вам за профессионализм, за чуткое и внимательное от-

ношение к нам, коллегам, а также  убеждены, что это удача для го-
рожан, что на станции  скорой помощи работает такой неравнодуш-
ный, такой сердечный человек, работает имен-
но там, где он более всего необходим.
Желаем крепкого здоровья, долгих 

и счастливых лет жизни, удоволь-
ствия от работы.

(Материал 
о Т.А. Ширяевой 

читайте в одном из ближайших 
номеров «Контакта». Ред.)

В постановлении администрации Междуреченского городского округа от 
15.03.2022 № 491-п «О проведении месячника по санитарной очистке и благоу-
стройству территории города Междуреченска в 2022 году», подписанном главой 
МГО В.Н. Черновым, сказано:

В связи с необходимостью проведения массовой весенней уборки, улучшения санитар-
ного состояния и уровня благоустройства объектов и территорий города, а также в целях 
подготовки улиц, скверов, жилых зон к летнему сезону, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Междуреченского городского Совета народ-
ных депутатов от 30.06.2009 № 80 «Об утверждении Единых правил содержания объек-
тов благоустройства, инженерной инфраструктуры, специальных объектов на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Провести с 01.04.2022 по 01.05.2022 месячник по санитарной очистке и благоу-
стройству территории города Междуреченска.

Провести 15.04.2022  общегородской субботник по весенней уборке территории города.
Итоги месячника подвести в срок до 25.05.2022.
2. Для оперативного контроля за ходом проведения месячника по санитарной очист-

ке и подведения его итогов утвердить состав городского штаба согласно приложению.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм 
собственности в период месячника произвести уборку, сбор мусора, ремонт и восстанов-
ление элементов благоустройства подведомственных зданий и территорий.

4. Тебинскому территориальному управлению администрации Междуреченского го-
родского округа (Крымов В.Н.), Ортонскому территориальному управлению администра-
ции Междуреченского городского округа (Трухина Л.И.), Майзасскому территориальному 
управлению администрации Междуреченского городского округа (Бочковский Н.П.) разра-
ботать мероприятия по проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству 
подведомственных территорий, запланировать проведение общегородского субботника с 
привлечением населения, организаций к уборке улиц, дорог, зеленой зоны.

Сроки проведения месячника определить самостоятельно с учетом местных климати-
ческих условий.

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление по благоустройству, транс-
порту и связи»  (Стяжкин Р.Л.):

5.1. Представить мероприятия по проведению месячника и субботника на объектах 
внешнего благоустройства в отдел координации городского хозяйства администрации Меж-
дуреченского городского округа в срок до 21.03.2022.

5.2. Провести обследование дорожной сети города с составлением дефектной ведомо-
сти в срок до 11.04.2022.

5.3. Усилить работу контрольной инспекции за санитарным состоянием территорий го-
рода.

6. Муниципальному казенному учреждению «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» (Соловьев Е.А.), управляющим организациям:

6.1. В срок до 21.03.2022 представить мероприятия по проведению месячника и суб-
ботника на внутриквартальных территориях в отдел координации городского хозяйства 
администрации Междуреченского городского округа.

6.2. Совместно с управляющими компаниями провести широкую разъяснительную и ор-
ганизационную работу по привлечению населения к уборке в помещениях общего поль-
зования многоквартирных домов и внутридомовых территорий (размещение обращений к 
жителям, проведение работы с жилищными активами, ветеранами и т.д.).

7. Заместителю главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 
(Шелковников М.Н.) провести работу с руководителями ресурсоснабжающих организа-
ций города по:

7.1. выполнению очистки территорий у насосных станций и территорий первых поясов 
зон санитарной охраны водоисточников, в том числе артезианских скважин;

7.2. выполнению планировки грунта на газонах города, отсыпку щебнем мест разры-
тия асфальтобетонного покрытия;

7.3. обеспечению в период проведения месячника наведения порядка у котельных и 
вывоз шлака с их территорий.

8. Заместителю главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам 
(Хвалевко Н.Г.) провести работу с руководителями управлений и муниципальных учреж-
дений по обеспечению уборки, вывоза мусора и благоустройства закрепленных терри-
торий  в границах содержания территорий общего пользования в соответствии со ста-
тьей 2 Единых правил содержания объектов благоустройства, инженерной инфраструк-
туры, специальных объектов на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ».

9. Первому заместителю главы Междуреченского городского округа по промышленно-
сти и строительству (Перепилищенко С.В.) провести работу с руководителями промыш-
ленных предприятий и строительных организаций по:

приведению в надлежащий эстетический вид и санитарное состояние территорий про-
мышленных объектов и строительных площадок;

недопущению складирования мусора и строительных отходов на подведомственных 
территориях;

9.3. установке контейнеров для сбора мусора владельцами объектов.
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского го-

родского округа (Клаковская А.С.) организовать проведение проверок состояния фаса-
дов зданий (сооружений), информационных конструкций, отдельно стоящих рекламных 
конструкций, по итогу проверок направить уведомления собственникам о необходимости 
приведения объектов в надлежащий вид.

10. Заместителю главы Междуреченского городского округа по экономике и инвести-
ционной политике (Легалова Т.В.) провести работу с руководителями предприятий потре-
бительского рынка по:

10.1. приведению в надлежащий эстетический вид и санитарное состояние территорий 
входных зон объектов потребительского рынка (магазинов, павильонов, рынков и т.д.);

10.2. установке контейнеров и урн для сбора мусора владельцами объектов потреби-
тельского рынка (магазинов, павильонов, рынков и т.д.).

11. Заместителю главы Междуреченского городского округа по административным ор-
ганам и связям с общественностью (Фирсов А.В.) провести работу с руководителями пра-
воохранительных органов по:

11.1. ужесточению контроля за автотранспортом, перевозящим строительный мусор 
и сыпучие грузы;

11.2. активизированию работы по выявлению нарушений правил парковки и стоянки 
автотранспортных средств и привлечению к установленной законом ответственности вла-
дельцев автотранспортных средств;

11.3. контролю работы и представлению (по запросу) информации в администрацию 
Междуреченского городского округа.

12. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.):

12.1. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в изло-
жении.

12.2. Подготовить обращение к населению города о принятии активного участия в про-
ведении месячника и общегородского субботника по санитарной очистке и благоустрой-
ству территории города.

12.3. Обеспечить освещение в средствах массовой информации ход проведения и ито-
ги месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий по представленным 
материалам.

13. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  Шелковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.


