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ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Написали письмо
поддержки

Глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов встретился
с общественностью: представители совета ветеранов, совета старейшин и
Союза женщин Кузбасса обсудили ситуацию на
Украине.
Важной темой беседы стало воспитание подрастающего поколения, которому, как
подчеркнул глава, необходимо объяснять происходящее,
учить отличать ложь от правды. По итогам встречи активисты написали письмо президенту России Владимиру
Путину со словами поддержки. Также решили создать чат,
чтобы обмениваться важной и
достоверной информацией и
делиться ею в своих семьях.
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ВСТРЕЧАЙ, КУZБАСС!
ВСТРЕЧАЙ, РОССИЯ!

Возвращению
Крыма посвящается
В Детско-юношеском
центре прошли классные
часы, уроки мужества, информационные пятиминутки, посвященные воссоединению Крыма и Севастополя с Россией.
Также активисты приняли участие во Всероссийской
акции в формате квиза «Солнечный полуостров Крым».
Годовщине события были посвящены и городские соревнования по биатлону, организованные ЦДТ. Первое место
в них заняла команда школы
№ 23, второе и третье – школы № 26 и 2.

Красивы
и талантливы
Центр детского творчества в 22-й раз провел
городской национальный
конкурс «Кен кысчагаш»
(«Красивая девочка»).
Участницы рассказывали
о себе на шорском языке, показывали свое знание шорского фольклора, демонстрировали национальные костюмы и национальные обряды.
Титул «Кен кысчагаш-2022»
в итоге завоевала Зоя Чиспиякова, она же победила в номинации «Приз зрительских
симпатий». Диплом II степени вручен Веронике Топаковой, III степени – Ангелине
Путинцевой. Приза за победу
в номинации «Шорский фольклор» удостоена Полина Торчакова. Лучшей в номинации
«Национальный костюм» признана Кристина Кискорова.
Нина БУТАКОВА.

В КуZбассе отменили часть ограничений
по противодействию коронавирусу
Распоряжение опубликовано на сайте администрации
правительства КуZбасса.
В соответствии с документом отменяется обязательное функционирование «входных фильтров» с контролем температуры
тела посетителей при входе в организации (термометрия). При
этом органам государственной власти, местного самоуправления муниципалитетов, организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендуется продолжить использование бесконтактных стационарных термометров для выявления и недопущения сотрудников с признаками респираторных заболеваний.
• Отменены ограничения контактов между сменами, коллективами цехов, участков, структурных подразделений, а также
по перемещению работников в пределах организации.
• Отменены рекомендации работодателям перевести не менее 30 % работников на дистанционный режим работы.
• Отменяется режим изоляции в домашних условиях для людей в возрасте 60 лет и старше.
• Отменено ограничение по присутствию родителей на мероприятиях (утренниках) в дошкольных образовательных организациях. 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.

ЧЕТВЕРГ
24 марта

+2o -1o

+2 -1o

+1o -4
734

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

СРЕДА
23 марта

ВТОРНИК
22 марта

Давление (мм рт. ст.)

На площади Праздничной состоялся торжественный запуск таймера обратного отсчета до старта II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии», которые пройдут в нашем регионе с 23 февраля по 5 марта 2023 года.
Такие часы запущены 16 марта одновременно в четырех городах Кузбасса, определенных для проведения соревнований: Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и
Таштаголе. В нашем городе кнопку запуска нажали глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов;
председатель совета по вопросам попечительства соци-
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альной сферы Кемеровской области-Кузбасса Анна Цивилева; руководитель отдела организации работы и протокола международного комитета игр «Дети Азии» Иван Шеломов и член сборной Кузбасса по горнолыжному спорту, кандидат в сборную на игры «Дети Азии», воспитанник междуреченской горнолыжной школы Степан Донов.
Подробнее о событии –
в четверговом номере «Контакта».
Фото Игоря Ковалева.

В рамках областной акции «Соберем. Сдадим. Переработаем!» МКУ «Междуреченский комитет по охране
окружающей среды и природопользованию» на 22, 23
марта 2022 года запланировано проведение мероприятие по сбору макулатуры, акция: «Живи экологично!».
Кроме уже ставших нормой таких целей акции как привлечение внимания к проблемам экологии, формирование навыков раздельного сбора отходов и рационального использования лесных ресурсов, мероприятие будет носить благотворительный характер, а именно, при участии завода по переработке макулатуры «КуZбасский Скарабей» мероприятие пройдёт в форме эко-соревнования между организациями, учреждениями, предприятиями и жителями города, а призовые средства, по желанию участников будут направлены на сбор гуманитарной помощи.
Сдаче подлежат: глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт-бумага, картон, не представляющие литературной ценности книги.
Также организаторами акции предлагается методика, исключающая незаконное сжигание конфиденциальной информации, архивных и коммерческих данных на бумажных носителях. Такого рода информация, будет передана с соблюдением мер безопасности на завод, и уничтожена путём измельчения на промышленном шредере, с роспуском макулатурного сырья в гидроразбавителе.
В связи с краткими сроками проведения акции, минимальный объем сбора вторичного сырья для граждан от 30 кг. Меньшие количества, целесообразно продолжить собирать и передать позже, оставив заявку по нижеуказанному телефону.
Для подготовки к сдаче, макулатуру необходимо надёжно перевязать или компактно сложить в коробки, мешки.
Не подлежат сдаче влагостойкая бумага, флизелиновые
либо загрязнённые обои, ламинированные элементы, упаковка от яиц, не упакованные объёмы.
Необходимо подать заявку на вывоз макулатуры на электронный адрес: komitet-ecologi@yandex.ru, либо по телефону 6-22-68. Вывоз макулатуры будет осуществляться 22 и 23
марта.
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Форум педагогов,
сегодняшних и будущих
В Междуреченске прошел день министерства образования Кузбасса, охвативший дошкольную и школьную
системы.
Форум «Педагогический десант-2022», состоявшийся во Дворце культуры «Распадский», объединил около
150 школьников юга Кузбасса (Междуреченска, Мысков,
Калтана и Осинников), мечтающих связать свою дальнейшую жизнь со сферой образования.
С приветственным словом к
старшеклассникам обратились
глава Междуреченского городского округа Владимир Николаевич Чернов, председатель
совета по вопросам попечительства в социальной сфере
Кемеровской области-Кузбасса
Анна Евгеньевна Цивилева,
председатель комитета по вопросам образования, культуры
и национальной политики Законодательного собрания Кузбасса Ирина Федоровна Фе-

дорова, министр образования
Кузбасса Софья Юрьевна Балакирева.
На форуме школьники получили возможность узнать
о направлениях Кузбасского
гуманитарно-педагогического
института Кемеровского государственного университета и познакомились со студентами данного вуза, активистами профориентационнопедагогического отряда «Кем
буду».

Студенты провели для них
профориентационные игры с
упором на педагогические специальности, познакомили с
профессией педагога и представили концертную программу из номеров фестиваля «Студенческая весна».
Встреча педагогов дошкольного образования прошла в детском саду №18 «Незабудка». Их приветствовала
главный специалист управления общего образования и воспитания министерства образования Кузбасса Мария Александровна Покатилова.
В «Незабудке» состоялся семинар-консультация для
педагогических работников
Мысков и Междуреченска по
теме «Проектирование раздела «воспитывающая среда» дошкольной образовательной организации». Его провела заведующая кафедрой дошкольного образования Кузбасского
регионального института повышения квалификации и переподготовки работников образования Марина Викторовна Дорн.
Междуреченские педагоги
детских садов № 34 «Красная
Шапочка» и №18 «Незабудка»
представили гостям свой опыт
работы с детьми.
По информации
управления образования.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

КуZбасс отметил Крымскую весну
В городах и районах региона прошли торжественные
митинги, шествия, концерты, выставки и флешмобы. Кузбассовцы в знак солидарности с жителями полуострова
отмечают воссоединение Крыма с Россией. Также на торжественных мероприятиях жители КуZбасса выразили
свою поддержку президенту Владимиру Путину и спецоперации на Украине Вооруженных сил России.

Пресс-служба
администрации правительства Кузбасса.

«Нам отцы и деды передали
нашу страну. Это многонациональный народ, который живет
в братстве, как одна большая
семья. У нас нет превосходства
одного народа над другим. Мы
всегда живем с нашими соседями в мире и дружбе. Но на
Украину пришел национализм.
При поддержке Запада и Америки он заходил на уровне идеологии, отношения начинали
портиться, достигла пика русофобия. Мы видим, какому гонению подвергался русский народ, русский язык и вся наша
культура. Сегодня российская
армия проводит спецоперацию. Мы боремся не с украинцами, мы боремся с нацизмом
и военной угрозой для нашей
страны. Ведь еще много веков
назад Александр Невский произнес великие слова: кто с мечом к нам придет, тот от меча
и погибнет», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Уважаемые пенсионеры учреждений связи – почтальоны, связисты, телеграфисты — 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.

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
«Ладушки»
вышли в финал
Детский сад №7 «Ладушки» стал победителем регионального этапа
всероссийского конкурса
«Российская организация
высокой социальной эффективности».
Жюри конкурса признало
междуреченские «Ладушки»
лучшими в номинации «За
сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы». Теперь детскому саду предстоит представлять Кузбасс на
федеральном уровне конкурса, итоги которого планируется подвести в конце мая.

И вновь отличился
лицей
Завершился региональный этап всероссийского конкурса сочинений
«Без срока давности», посвященного событиям и
жертвам Великой Отечественной войны.
В региональном этапе
участвовали 211 сочинений,
признанных лучшими на этапе муниципальном. Междуреченск представляла шестиклассница лицея № 20 Анастасия Дашкова. Ее работа
была высоко оценена областным жюри, Анастасия заняла
второе место.

Рисунки «уехали»
в Санкт-Петербург
В городском выставочном зале состоялось
торжественное закрытие международной выставки детского рисунка
«Знамя мира глазами детей России и Индии», организованной в рамках
Международного детскоюношеского фестиваля российско-индийской
дружбы «Россия – Индия:
от сердца к сердцу».
На мероприятии состоялось подведение итогов конкурса «Красота и дружба
– основа мира на планете».
Среди победителей – и ученики детской художественной школы № 6. Дипломами I степени награждены Софья Копылова и Евгения Филь. Дипломов II степени удостоены Екатерина
Бородкина и Софья Постол,
дипломов III степени – Дарья Брынских и Мария Горбачук. Рисунки победителей
представлены на выставке в
Санкт-Петербурге.

Об эпохе Петра
В воскресной школе
при храме Всех Святых
проходит цикл бесед, посвященных первому российскому императору Петру Великому, 350-летие
со дня рождения которого отмечается в этом году.
На познавательном часе

«Вещи рассказывают» ребята узнали, какими инструментами пользовался царь (строительными, медицинскими,
школьными). Подробно рассмотрели реформу русского
языка при Петре I, поиграли в
игры «Язык родной, дружи со
мной», «Музей слова», «Занимательное языкознание»
и познакомились со значением иностранных слов с помощью словарей. На выставках «Первый император» и
«Царь-плотник» были представлены книги о Петре I, где
отражена его жизнь и грандиозные реформы во всех сферах деятельности страны.

«Формула жизни»
В течение третьей учебной четверти специалисты
центра «Семья» провели
в школе № 22 и гимназии
№ 24 занятия по программе «Формула жизни», направленные на помощь
старшеклассникам в выборе жизненного пути и
расстановке приоритетов.
Занятия проходили в игровой форме и наглядно показывали подросткам, что каждый человек свободен в своих
действиях и выборе, но при
этом сам несет ответственность за их последствия. Работа по программе будет продолжена.

Стали эколятами
В школе № 12 состоялся экологический праздник «Посвящение в эколята», приуроченный к всероссийской акции «Россия – территория эколят,
молодых защитников природы».
На праздник пришли сказочные герои, которые рассказали первоклассникам об
акции, проверили их знания о правилах поведения в
лесу, загадали загадки. Будущие эколята дали клятву,
что все свои знания и силы
будут направлять на заботу
о природе, животных и растениях. Им вручили специальные значки и повязали
галстуки. После посвящения
юные эколята приняли участие в игре-путешествии к
первоцветам родного края.

Горняки
на рыбалке
Работники шахты
«Распадская-Коксовая» и
разреза «Коксовый» приняли участие в соревновании по подледному лову.
Поддержать своих мужчин приехали жены. Соревнования оказались настолько азартными, что болельщицы тоже взяли снасти и вступили в борьбу. Победителем
стал Алексей Белоусов, на
втором месте — Сергей Мельников, на третьем — Владислав Косарев. За четыре часа
общий улов составил более
семи килограммов.
Нина БУТАКОВА.

ИНФОРМАЦИЯ
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

2.3 - капитальный
ремонт/реконструкция котельного оборудования

Период
2015-2018 гг.

Период
2018-2023 гг.

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

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

Период
20232028 гг.

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 запланирован перевод паровых котлоагрегатов в водогрейный режим.
На котельной № 12 МУП УТС для обеспечения резерва тепловой мощности запланирована замена паровых котлоагрегатов в водогрейные».
1.3.Строку 7 таблицы 5.3 пункта 5.1.1 части 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
№

7

Наименование котельной

Год
ввода

Котель- 2019
ная
№4а-5а
МУП
УТС

Наименование мероприятия

Количество
котлов,
шт.

3
Обеспечение резерва тепловой
мощности. Перевод
котлов в водогрейный режим

Производительность котла, Гкал/ч

Установленная
мощность
котельной
на 2028
год, Гкал/ч

Тепловая
нагрузка
потребителей на
2028 год,
Гкал/ч

20

60

35,094

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

8

Год
ввода

Котельная 2017
№12 МУП
УТС

2018

Наименование мероприятия

Количество
котлов,
шт.

Обеспечение резерва те- 2
пловой мощности. Реконструкция котельной
с заменых котлов №1-2
ДКВР-6,5/13 на водогрейные котлы.
Обеспечение резерва те- 2
пловой мощности. Реконструкция котельной
с заменых котлов №3-4
ДКВР-6,5/13 на водогрейные котлы.

Производительность
котла,
Гкал/ч

Установленная
мощность
котельной
на 2028
год, Гкал/ч

10

40

Тепловая
нагрузка
потребителей
на
2028
год,
Гкал/ч
27,54

10

2.Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа для подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета по развитию городского хозяйства (Мегис).
Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского
округа Ю.А. Баранов.
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 территории 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- Аргументированные рекомендации организатора
ные участниками публичных слушаний публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
Предложений и замечаний в указанный срок не поступило
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Вывод по результатам публичных слушаний: рекомендуется 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.
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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 Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», 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 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 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) следующее изменение:
1.Статью 19 «Осуществление контроля за соблюдением требований Единых правил»
исключить.
2.Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа для подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
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.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447-п
О назначении публичных слушаний

от 14.03.2022

Рассмотрев проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний
при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» (далее по тексту - публичные слушания).
2. Срок проведения публичных слушаний - не менее одного месяца с момента опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, 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.
4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится 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, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осуществляет 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 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.
ru, 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, удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по месту жительства и согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица - выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 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 адресу: 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 Междуреченского городского округа от 26.04.2018 №346.
10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева 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.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
12. 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.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Коллектив станции скорой медицинской помощи поздравляет высококвалифицированного фельдшера, Татьяну Анатольевну ШИРЯЕВУ, с 50-летием работы на станции.
Спасибо вам за профессионализм, за чуткое и внимательное отношение к нам, коллегам, а также убеждены, что это удача для горожан, что на станции скорой помощи работает такой неравнодушный, такой сердечный человек, работает именно там, где он более всего необходим.
Желаем крепкого здоровья, долгих
и счастливых лет жизни, удовольствия от работы.
(Материал
о Т.А. Ширяевой
читайте в одном из ближайших
номеров «Контакта». Ред.)

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, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, район Чульжан - туристическое обслуживание (5.2.1).
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 03.03.2022.
Замечания и предложения, внесенные участниками публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
Предложений и замечаний в указанный срок не поступило
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предложений и замечаний в указанный 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, расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.
Междуреченск, район Чульжан — туристическое обслуживание (5.2.1).
И.о.председателя Комиссии
С.Э. Шлендер.

В постановлении администрации Междуреченского городского округа от
15.03.2022 № 491-п «О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству территории города Междуреченска в 2022 году», подписанном главой
МГО В.Н. Черновым, сказано:
В связи с необходимостью проведения массовой весенней уборки, улучшения санитарного состояния и уровня благоустройства объектов и территорий города, а также в целях
подготовки улиц, скверов, жилых зон к летнему сезону, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 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»:
1. Провести с 01.04.2022 по 01.05.2022 месячник по санитарной очистке и благоустройству 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 очистке и подведения его итогов утвердить состав городского штаба согласно приложению.
Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.
Çà øåô-ðåäàêòîðà — È.Ï. ÂÎËÊ.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм
собственности в период месячника произвести уборку, сбор мусора, ремонт и восстановление элементов благоустройства подведомственных зданий и территорий.
4. Тебинскому территориальному управлению администрации Междуреченского городского округа (Крымов В.Н.), Ортонскому территориальному управлению администрации Междуреченского городского округа (Трухина Л.И.), Майзасскому территориальному
управлению администрации Междуреченского городского округа (Бочковский Н.П.) разработать 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 климатических условий.
5. Муниципальному казенному учреждению «Управление по благоустройству, транспорту и связи» (Стяжкин Р.Л.):
5.1. Представить мероприятия по проведению месячника и субботника на объектах
внешнего благоустройства в отдел координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа в срок до 21.03.2022.
5.2. Провести обследование дорожной сети города с составлением дефектной ведомости в срок до 11.04.2022.
5.3. Усилить работу контрольной инспекции за санитарным состоянием территорий города.
6. Муниципальному казенному учреждению «Управление развития жилищнокоммунального комплекса» (Соловьев Е.А.), управляющим организациям:
6.1. В срок до 21.03.2022 представить мероприятия по проведению месячника и субботника на внутриквартальных территориях в отдел координации городского хозяйства
администрации Междуреченского городского округа.
6.2. Совместно с управляющими компаниями провести широкую разъяснительную и организационную работу по привлечению населения к уборке в помещениях общего пользования 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 организаций 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 разрытия 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 учреждений по обеспечению уборки, вывоза мусора и благоустройства закрепленных территорий в границах содержания территорий общего пользования в соответствии со статьей 2 Единых правил содержания объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, специальных объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».
9. Первому заместителю главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству (Перепилищенко С.В.) провести работу с руководителями промышленных предприятий и строительных организаций по:
приведению в надлежащий эстетический вид и санитарное состояние территорий промышленных 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 городского округа (Клаковская А.С.) организовать проведение проверок состояния фасадов 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 инвестиционной политике (Легалова Т.В.) провести работу с руководителями предприятий потребительского 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 потребительского рынка (магазинов, павильонов, рынков и т.д.).
11. Заместителю главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с общественностью (Фирсов А.В.) провести работу с руководителями правоохранительных 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 владельцев 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 (Воробьева М.А.):
12.1. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в изложении.
12.2. Подготовить обращение к населению города о принятии активного участия в проведении месячника и общегородского субботника по санитарной очистке и благоустройству территории города.
12.3. Обеспечить освещение в средствах массовой информации ход проведения и итоги месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий по представленным
материалам.
13. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
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