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КАЛЕЙДОСКОПП

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.

ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

Туризм – 
для пользы

Распадская угольная 
компания организовала 
экскурсию для между-
реченских школьников 
в рамках проекта эколо-
гической школы «Дрон-
туризм». 

Школьникам показали 
промышленный квадрокоп-
тер и рассказали, как он 
помогает маркшейдерам в 
работе. Проект экологиче-
ской школы — один из по-
бедителей грантового кон-
курса «ЕВРАЗ: город дру-
зей — город идей!».  Меж-
дуреченские экологи при-
обрели на средства гранта 
квадрокоптер, чтобы вме-
сте с детьми проводить мо-
ниторинги с воздуха: ис-
кать несанкционирован-
ные свалки, звериные тро-
пы, составлять туристиче-
ские маршруты.

К  Дню 
православной 

книги
В Междуреченске про-

шла IV открытая город-
ская литературная кон-
ференция «Свет миру», 
приуроченная  к  Дню 
православной книги, ко-
торый отмечался 14 мар-
та.

В этом году конференция 
была посвящена теме «Но-
вомученики и исповедники 
земли Кузнецкой». Участ-
ники представили и обсу-
дили доклады, посвящен-
ные Кузнецким новомуче-
никам Салаира, судьбе Рус-
ской православной церкви в 
Сибири в 20 веке. В обсуж-
дении участвовали ученики 
школ № 2, 22, 23 и студен-
ты горностроительного тех-
никума. Организатором ме-
роприятия выступил право-
славный молодежный клуб 
«Восхождение». 

В горы!
В детском саду №44 

«Соловушка» установлен 
интерактивный скало-
дром,   обучающая игро-
вая система, которая объ-
единяет в себе инноваци-
онные технологии, обра-
зовательные задачи и фи-
зическую активность.

Скалодром оснащен мяг-
кими матами и дополнитель-
ной страховкой. С помощью 
этого комплекса создаются 
условия для совершенство-
вания физических навыков, 
развития мышления, вооб-
ражения, памяти и внима-
ния воспитанников.

Нина БУТАКОВА. 

ВТОРНИК
29 марта

Ветер (м/с) 
1, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
734

СРЕДА
30 марта

+3o -1o

Ветер (м/с) 
6, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
735

ЧЕТВЕРГ
31 марта

Ветер (м/с) 
4, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
747

+7o -4o +6o +1o

Два грузовика доставят в Ростовскую область 40 тонн 
грузов для жителей Донецкой и Луганской Народных 
Республик. Кузбассовцы собрали продукты, вещи пер-
вой необходимости, игрушки, письма и рисунки для во-
еннослужащих со словами поддержки и благодарности 
за мужество и героизм.  

 «КуZбасс оказывал и будет оказывать всю необходимую 
помощь и поддержку жителям Украины, которые находятся в 
сложных жизненных условиях. Мы на базе «Единой России» ор-
ганизовали сбор необходимых вещей и продуктов. В КуZбассе 
живут люди с большим сердцем и открытой душой, готовые 
помогать близким. В сборе принимают участие и обществен-
ные организации, и коммерческие структуры, учреждения об-
разования. Были случаи, что приходили дошкольники с роди-
телями – приносили игрушки и конфеты для детей Донбасса», 

Из КуZбасса в Донбасс Из КуZбасса в Донбасс 
отправилась вторая отправилась вторая 

гуманитарная колоннагуманитарная колонна
—  рассказал глава региона Сергей Цивилев.  

 Кузбасское общество пчеловодов передало для жителей 
ДНР и ЛНР полтонны меда. Федерация профсоюзных органи-
заций КуZбасса — 450 кг подсолнечного масла, круп, мака-
рон, сахара и чая. Девять коробок консервов, крупы и одеж-
ду жителям Донбасса передали сотрудники Кузбасского меди-
цинского информационно-аналитического центра. Кроме того, 
студенты Сибирского колледжа сервиса и технологий собрали 
три коробки с канцелярскими товарами для детей.  

 Гуманитарную помощь помогали собирать жители Калта-
на, в том числе члены совета ветеранов, учителя и учащиеся 
школ. Кузбассовцы передали в пункт сбора детские вещи, кон-
сервы, растительное масло, макароны, крупы, конфеты и пече-
нье, средства личной гигиены,  моющие и дезинфицирующие 
средства. Также гуманитарную помощь передали студенты и 
преподаватели КемГУ, Кемеровского аграрного техникума, об-
щина мусульман КуZбасса, Союз женщин и региональное ми-
нистерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса. 
Немало детских вещей, игрушек, средств гигиены, подгузни-
ков, сладостей собрали простые жители региона.  
Как отметили в Кузбасском региональном отделении «Еди-

ной России», после отправки первого гуманитарного груза ко-
личество кузбассовцев, желающих помочь жителям народных 
республик, начало стремительно расти. Напомним, 26 февра-
ля КуZбасс отправил два первых грузовика с 40 тоннами гу-
манитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской На-
родных Республик. Кроме того, региональное отделение пар-
тии перечислило первый миллион рублей, собранный членами 
«Единой России» в помощь жителям ДНР и ЛНР.

Пресс-служба  
администрации правительства Кузбасса.

Фото с сайта www.ako.ruФото с сайта www.ako.ru
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Удобство, комфорт, безопасность
Железнодорожные предприятия Распадской угольной компании 

обновляют свои локомотивные парки. Современные тепловозы се-
рии ТЭМ18ДМ поступили в Кузнецкпогрузтранс (КПТ) и Томусинское 
погрузочно-транспортное управление (ТПТУ). 

В ДК «Распадский» состоялся 
третий открытый областной дет-
ский интеллектуальный форум 
«Время быть первыми!».
Открыли мероприятие глава Меж-

дуреченского городского округа Вла-
димир Николаевич Чернов и замести-
тель руководителя образовательного 
центра «Cuboro» (Новосибирск) Але-
на Сергеевна Пехова.
В форуме приняли участие бо-

лее 180 детей из Кемерова, Ново-
кузнецка, Полысаева, Мысков, Бело-
ва, Осинников, Междуреченска, Про-
копьевска, которых объединяет лю-
бовь к точным наукам и инженерное 
мышление.
Участники  соревновались  в 

интеллектуально -творческих , 
проектно-конструкторских, научно-
технических дисциплинах на пло-
щадках: «Robobattle» — робототех-
ника, «Cuboro» — конструирование, 
«Мультикросс» — мультипликация и 
«Скоростная сборка LEGO WeDo.20».

По итогам форума юные между-
реченцы завоевали около 40 призо-
вых мест. Победы городу принесли 
команды из Центра детского творче-
ства, лицея №20, гимназии №6, клу-
ба «GOODWIN», детских садов №16 

И стали первымиИ стали первыми
Ветераны состязались 

с молодежью
На  с т адионе  «Томуси -

нец» состоялась спортивно-
патриотическая игра «Зарни-
ца», организатором которой стал 
центр «Семья».

Участвовали в игре дети отделе-
ния дневного пребывания несовер-
шеннолетних и представители го-
родского совета ветеранов. В про-
цессе соревнований дети и вете-
раны продемонстрировали навыки 
строевой подготовки, быстроту ре-
акции, сплоченность и взаимопо-
мощь. «Зарница» проводится еже-
годно, но нынче партнерами впер-
вые выступила Распадская угольная 
компания, которая предоставила по-
бедителям подарки.

Наши — лучшие
С 21 по 27 марта в Кемеров-

ской области проходил VII реги-
ональный чемпионат «Абилим-
пикс». 

В рамках чемпионата на базе 
Междуреченского горностроитель-
ного техникума работала площадка 
по компетенции «Документационное 
обеспечение управления и архивове-
дение». На ней соревновались луч-
шие представители профессиональ-
ных учебных заведений. Победу на 
площадке одержала студентка наше-
го техникума Анна Степанова, второе 
и третье места у студентов Новокуз-
нецка и Кемерова. 

Приходите 
на выставку

В городском выставочном 
зале открылись сразу две экс-
позиции: «Отражение души» и 
«Оргигами».

«Отражение души» — выстав-
ка батика члена Союза художников 
России Ирины Казанцевой (Бело-
во). Свои изделия в технике орига-
ми представил междуреченский ма-
стер Леонид Хлызов. Увидеть живо-
пись на шелке, полюбоваться красо-
той цветов и сувениров в выставоч-
ном зале можно до 22 апреля.

Победили 
гимназисты

Всероссийский фестиваль 
«Веселые старты» начался еще 
в январе, к концу марта завер-
шились школьный и муниципаль-
ный этапы соревнований. 

В региональном этапе, который 
прошел на базе гимназии № 6, встре-
тились команды Междуреченска и 
Калтана. Соперники состязались в 
девяти эстафетах, результатом стала 
победа наших гимназистов. Свои по-
казатели  они представят на заклю-
чительный этап региона.

«Пернатая весна»
Так назывался конкурс скво-

речников, который провел запо-
ведник «Кузнецкий Алатау».

Конкурсной комиссией рассмо-
трена 91 работа. Каждая по-своему 
прекрасна и индивидуальна, поэтому 
было принято решение добавить при-
зовые места в некоторые категории 
и дополнительные номинации, что-
бы отметить как можно большее ко-
личество участников и подарить им 
памятные призы.

Нина БУТАКОВА. 

«Колокольчик» и №24 «Светлячок».
Наш корр.

Фото предоставлено управле-
нием образования.

Подробности 
в следующем номере.

ИТОГИ

По данным отдела социальной защи-
ты населения, на сегодняшний день в 
этой организации в Междуреченске со-
стоят на учете 433 человека. «Надеж-
да» была создана ровно 20 лет назад.

Доклад о работе в отчетный пери-
од сделала председатель совета об-
щественной организации «Надеж-
да» Г.Т. Шеварева.

Совет провел  18  заседаний, на ко-
торых рассматривались вопросы  уча-
стия организации  в различных соци-
ально значимых мероприятиях, заслу-
шивались отчеты о выполнении пору-
чений. 

Традиционным стало проведение 
субботников по уборке снега на терри-
тории храма Казанской иконы Божьей 
Матери в поселке Усинском.  

Активисты общества включались во 

Работа одобрена, ориентиры намечены
На прошлой неделе состоялась отчетно-выборная конференция го-

родской общественной организации жертв незаконных политических 
репрессий «Надежда».

все благие городские дела:  дружным 
строем шествовали в колонне Бессмерт-
ного полка в Дни Победы; принимали 
участие в возложении цветов к мемо-
риалу погибшим землякам в годовщи-
ну начала Великой Отечественной во-
йны, в День памяти и скорби. 

В Международный день защиты де-
тей дружно  откликнулись на предло-
жение провести  в Мысковской картин-
ной галерее встречу с воспитанника-
ми новокузнецкого дома детства. Вме-
сте с ребятами обсудили выставку ху-
дожественных работ, попили чаю с мо-
роженым и сладостями, а затем выеха-
ли в экоцентр заповедника «Кузнец-
кий Алатау». 

Накануне новогодних праздников 
активисты организации  собирают по-
дарки  для воспитанников центра «Се-

мья», участвуя в акции «Новогодний 
сундучок».

Привычным делом стало и  участие 
в областной благотворительной акции 
«Собери ребенка в школу». На соб-
ственные средства члены «Надежды» 
закупают тетради, карандаши, канце-
лярские товары. 

Известный в городе умелец, В.М. 
Шваб,  своим творчеством пропильно-
го резания  увлек группу школьников, 
которых сейчас обучает в одном из го-
родских храмов.  

В целом доклад председателя обще-
ственного совета был одобрен,  рабо-
та актива организации  получила хо-
рошую оценку.

 Избран новый состав обществен-
ного совета  организации «Надежда». 
Председательство вновь доверено Г.Т. 
Шеваревой.  

Владимир КЕЛЛЕР.

тронный локомотивный скоростемер и 
регулятор параметров движения, теле-
механическая система контроля бодр-
ствования машиниста и круговое виде-
онаблюдение. Также есть система по-
жарной сигнализации и оповещения.

На локомотиве ТЭМ18ДМ комфор-
тней работать машинистам: здесь про-
сторная кабина с системой климат-
контроля, стекла с автоматическим 
подогревом, регулировка освещенно-
сти. Есть холодильник для хранения 
продуктов. А благодаря электрони-
ке управлять машиной легче – многие 
процессы проходят в полуавтоматиче-
ском режиме.

Всего в локомотивном парке Распад-
ской угольной компании  41 тепловоз. 
КПТ и ТПТУ ежегодно перевозят свы-
ше 40 миллионов тонн рядового угля и 
концентрата. Обновление  железнодо-
рожного транспорта обеспечит беспе-
ребойную работу предприятий компа-
нии, поможет своевременно доставлять 
уголь на обогащение и потребителю.

Ольга ЩЕРБАКОВА, 
специалист управления 

по связям
 с общественностью 

Распадской угольной компании. 

НОВОСТИ

Новые тепловозы оборудованы 
электронными пультами управления 
с функцией диагностики всех систем. 
Дизельная установка на таких маши-
нах имеет собственную систему энер-
госбережения, а автоматические за-

пуск и остановка двигателя обеспечи-
вают стабильную работу при низких 
температурах. Особое внимание уделе-
но безопасности: установлены  автома-
тическая локомотивная сигнализация с 
яркими светодиодными фарами, элек-

Современный локомотив ТЭМ18ДМ оборудован элетронными пуль-Современный локомотив ТЭМ18ДМ оборудован элетронными пуль-
тами управления.тами управления. Фото пресс-службы компании.
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ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

ИНФОРМАЦИЯ

В связи с опубликованием в газете «Контакт» №67 от 15 ию-
ня 2000 года статьи «У каждого дела запах особый» сообщаем, 
что определением судебной коллегии по уголовным делам Ке-
меровского областного суда от 05.04.2001 г. приговор Между-
реченского городского суда Кемеровской области от 02.02.2001 
г. в отношении Кучеренко Галины Васильевны, в части осужде-
ния ее по ст. 33 ч.3 - ст. 327 ч. 1 УК РФ отменен.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 514-п
от 17.03.2022 

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 03.03.2021 № 391-п 

«Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство» 

В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003               
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019  № 
2113-р «Перечень типовых государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями 
субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а 
также органами местного самоуправления»:

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 03.03.2021 № 391-п «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» (в редакции 
постановления администрации Междуреченского городского округа от 
20.12.2021 №2637-п): 

1.1. По всему тексту постановления, включая приложение, наиме-
нование муниципальной услуги изложить в следующей редакции: «Вы-
дача разрешения на строительство объекта капитального строительства 
(в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объ-
екта капитального строительства и внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства в связи с прод-
лением срока действия такого разрешения)».

1.2. Пункт 2.6.1.2.9  приложения изложить в новой редакции:
«2.6.1.2.9. Согласие всех правообладателей объекта капитального 

строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением 
указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 ГрК РФ случаев реконструк-
ции многоквартирного дома, согласие правообладателей всех домов 
блокированной застройки в одном ряду в случае реконструкции одно-
го из домов блокированной застройки».

1.3. Раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.6.5 
следующего содержания: 

«2.6.5. В целях внесения изменений в разрешение на строительство 
в связи с продлением срока действия такого разрешения, для принятия 
решения о внесении изменений в разрешение на строительство необ-
ходимы следующие документы:

— заявление о внесении изменений в разрешение на строительство 
(примерная форма заявления приведена в приложении №3 к настояще-
му административному регламенту);

— проект организации строительства объекта капитального строи-
тельства.

Указанные документы представляются заявителем самостоятельно.
Управление обязано запросить информацию о выявленном в рамках 

государственного строительного надзора, государственного земельно-
го надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия 
начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заяв-
ления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с 
продлением срока действия такого разрешения или информации орга-
на государственного строительного надзора об отсутствии извещения 
о начале данных работ, если направление такого извещения является 
обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 ГрК РФ. 
Информация запрашивается в соответствующем органе государствен-
ной власти или органе местного самоуправления, в том числе с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного  взаимодействия».

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа  (Клаковская А.С.) в течение 10 ра-
бочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления пред-
ставить необходимые сведения для внесения изменений в реестр муни-
ципальных услуг муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской области–Кузбасса» в установленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского 
городского округа (Михайловский М.В.) внести изменения по муници-
пальной услуге «Выдача разрешения на строительство объекта капи-
тального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства и внесение из-
менений в разрешение на строительство объекта капитального строи-
тельства в связи с продлением срока действия такого разрешения)»  в 
реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ Кемеровской области–Кузбасса».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского город-
ского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий управления по обеспече-
нию хозяйственной деятельности администрации Междуреченского го-
родского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа.

6. 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.

Организует акцию фонд 
«Тотальный диктант», распо-
ложенный в Новосибирске. За 
18 лет Тотальный диктант из 
«акции одного дня» вырос в 
большой проект о грамотности: 
бесплатные курсы, лектории, 
онлайн-марафоны, фестивали 
грамотности, книги о русском 
языке и многое другое.

Каждый год текст для дик-
танта пишет известный рос-
сийский писатель. Авторами 
диктанта в разное время были 
Дина Рубина, Захар Прилепин, 
Андрей Геласимов, Алексей 
Иванов, Евгений Водолазкин, 
Гузель Яхина, Андрей Усачев. 
В 2022 году текст диктанта на-
писала Марина Степнова, писа-
тельница, поэтесса, перевод-
чик, сценарист, лауреат пре-
мий «Большая книга», «Наци-
ональный бестселлер», «Рус-
ский букер» и «Ясная поляна».  

Подготовимся к Тотальному диктанту–2022 
9 апреля Междуреченск примет участие в ежегодной 

просветительской акции «Тотальный диктант». Это до-
бровольный бесплатный диктант для всех желающих, ко-
торый проходит в один день по всему миру (с поправкой 
на часовые пояса). Каждый желающий может прийти, 
написать диктант, проверить уровень своей грамотности.

В Междуреченске Тоталь-
ный диктант, как и прежде, ор-
ганизует Междуреченская ин-
формационная библиотечная 
система. Филологическую под-
держку акции  в Междуречен-
ске традиционно оказывают 
педагоги лицея №20: они про-
водят курсы подготовки к дик-
танту, в день проведения акции 
объясняют правила и диктуют 
текст на площадке, проверяют 
работы, консультируют участ-
ников диктанта по ошибкам. 

9 апреля в 15.00 по между-
реченскому времени в малом 
зале Дворца культуры «Рас-
падский» Тотальный диктант 
объединит всех, кто умеет пи-
сать по-русски, любит русский 
язык, хочет испытать легкую 
ностальгию по школьным дик-
тантам, интересно и с пользой 
провести субботний день вме-
сте с семьей и друзьями.

Подготовиться к диктан-
ту, освежить в памяти прави-
ла русской орфографии и пун-
ктуации, познакомиться с ав-
торским слогом Марины Степ-
новой, потренироваться в на-
писании диктанта можно на 
курсах «Русский по субботам» 
в библиотеке «Молодежная» 
каждую субботу в 15.00. Би-
блиотека расположена в ле-
вом крыле Дворца культуры 
«Распадский». Курсы бесплат-
ные. Ведет их учитель русско-
го языка МБОУ «Лицей № 20» 
Рима Самигулловна Бузмакова. 

Подготовиться к диктан-
ту можно, посмотрев уроки 
онлайн-школы на сайте То-
тального диктанта по средам 
в 23.00 или в записи на офи-
циальном YouTube-канале То-
тального диктанта и в сообще-
стве «ВКонтакте».

Информация о Тоталь-
ном диктанте в Междуречен-
ске https://vk.com/totaldikt_
mezh и https://totaldict.ru/
mezhdurechensk/  

Пишите и говорите по-
русски грамотно!

В соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ 
Комитет по управлению иму-
ществом муниципального об-
разования «Междуреченский 
городской округ» извещает на-
селение о возможности предо-
ставления в аренду земельно-
го участка с кадастровым номе-
ром 42:08:0101009:680, рас-
положенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Кемеров-
ская область - Кузбасс,  Меж-
дуреченский городской округ, 
п. Теба, ул. Поселковая, зе-
мельный участок 14/1, пло-
щадью 785 кв.м, для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства.  

Гражданам, намеренным 
участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора арен-
ды данного земельного участ-
ка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и раз-
мещения настоящего извеще-
ния (дата окончания приема 
заявлений – последний день 
указанного срока) необходи-
мо обращаться в Комитет по 
управлению имуществом му-
ниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ», пр. 50 лет Комсомо-
ла, 26а, каб.№ 313, 314, поне-
дельник, среда с 8-30 до 16-30, 
пятница с 8-30 до 15-30; обед 
с 12-00 до 13-00. Контактные 
телефоны: 2-85-45, 2–92–77. 
При себе необходимо иметь 
паспорт.

Председатель Комитета по 
управлению имуществом

С.Э.  Шлендер.

Организатор торгов - государственная корпора-
ция «Агентство по страхованию вкладов» (109240, 
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: 
etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании ре-
шения Арбитражного суда Кемеровской области от 
31 января 2019 г. по делу № А27-29329/2018 кон-
курсным управляющим (ликвидатором) Акционер-
ным обществом «Негосударственный Пенсионный 
Фонд «МЕЧЕЛ-ФОНД» (АО «НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД», 
адрес регистрации: 652873, Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, пр-т Шахтеров, д. 37, корп. 4а , 
ИНН 4214999274, ОГРН 1144200001109) (далее – 
финансовая организация), сообщает о результатах 
проведения электронных торгов посредством пу-
бличного предложения (далее – Торги ППП) иму-
ществом финансовой организации (сообщение 
77033845786 в газете «Коммерсантъ» от 11 дека-
бря 2021 г. № 226 (7188)), проведенных в период 
с 25 января 2022 г. по 31 января 2022 г.
Торги ППП состоялись по лотам 1-5, победите-

лем Торгов признан Дорнгоф Сергей Владимиро-
вич, предложенные цены:
лот 1 - 297 116 059,18 руб.;
лот 2 - 317 594 307,67 руб.;
лот 3 - 46 337 353,87 руб.;
лот 4 - 527 415,85 руб.;
лот 5 - 3 025 638,30 руб.
Заинтересованность победителя Торгов ППП по 

отношению к должнику, кредиторам, конкурсно-
му управляющему отсутствует.
Торги ППП окончены.

Ждем на службу 
в ОВД!

Отдел МВД России по г. Меж-
дуреченску приглашает на служ-
бу в органы внутренних дел граж-
дан  в возрасте  до 35 лет,  год-
ных по состоянию здоровья,  име-
ющих высшее или  среднее про-
фессиональное образование на 
должности:

- участкового уполномоченно-
го полиции,

- полицейского патрульно-
постовой службы,

- следователя,
- дознавателя,
- оперуполномоченного уго-

ловного розыска.
Обращаться по адресу: г. 

Междуреченск, пр. Коммунисти-
ческий, 32, в отдел кадров, тел.  
9-80-07, 9-81-93, 9-81-78.
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День 
недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

29 марта,
вторник

Легалова Татьяна Валентиновна,заместитель главы 
Междуреченского городского округа по экономике 
и инвестиционной политике,тел. 4-20-15.

Старосвет Леонид Владимирович, министр про-
мышленности и торговли Кузбасса, тел. 8 (3842) 
58-78-61.

30 марта,
среда

Волик Ольга Сергеевна, начальник отдела приема 
граждан, администрации Междуреченского город-
ского округа,тел. 2-03-02. 

Гончарова Вера Ивановна, начальник управления 
по взаимодействию с организациями финансово-
го рынка администрации правительства Кузбасса, 
тел. 8 (3842) 58-54-36. 

31 марта,
четверг

Клаковская Анастасия Сергеевна, начальник управ-
ления архитектуры и градостроительства админи-
страции Междуреченскогогородского округа, тел. 
2-88-38.

Костиков Виктор Сергеевич, начальник Главного 
управления архитектуры и градостроительства Куз-
басса, тел. 8 (3842) 36-43-17.

1 апреля,
пятница

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

Перфильев Юрий Витальевич, начальник управ-
ления Губернатора Кемеровской области-Кузбасса 
по вопросам профилактики коррупционных и иных 
правонарушений, тел. 8 (3842) 36-33-65.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 533-п
от 18.03.2022 

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 26.02.2021 № 353-п 

«Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003        
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации Междуреченского городского округа от 26.02.2021 № 
353-п «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» (в редакции постановления администрации Междуре-
ченского городского округа от 20.12.2021 № 2635-п):

1.1. Первый абзац пункта  2.6.2 изложить в следующей редакции: 
«2.6.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 

указанные в подпунктах   2.6.1.2.1, 2.6.1.2.2, 2.6.1.2.3, 2.6.1.2.8  пун-
кта 2.6.1.2 настоящего административного регламента, запрашивают-
ся Управлением в государственных органах, органах местного самоу-
правления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы, если заявитель не представил указан-
ные документы самостоятельно».

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа (Клаковская А.С.) в течение 10 
рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления 
представить необходимые сведения для внесения изменений в реестр 
муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в установленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского 
городского округа (Михайловский М.В.) внести изменения по муници-
пальной услуге «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  
в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Между-
реченский городской округ».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского город-
ского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий управления по обеспече-
нию хозяйственной деятельности администрации Междуреченского го-
родского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего 
постановления па официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа.

6. 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.

«Комитет  по управлению имуществом  муниципального  образова-
ния «Междуреченский городской округ», сообщает о результатах 
аукциона, объявленного на 16 марта 2022 года, на право заклю-
чения договора на размещение нестационарного торгового объекта: 

Место проведения аукциона: Кемеровская область-Кузбасс, г. Меж-
дуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а:

Лот №1: Место размещения нестационарного торгового объекта 
(адресный ориентир):         Российская Федерация, Кемеровская область-
Кузбасс, Междуреченский городской округ,                     г. Междуре-
ченск, пр-кт 50 лет Комсомола, район дома № 35.

Кадастровый номер квартала: 42:28:1002006.  
Площадь земель, необходимая для  размещения нестационарного 

торгового  объекта: 28 кв.м.
Вид торговли: розничная.
Тип: павильон.
Назначение (специализация) нестационарного торгового объекта: 

продовольственные товары.
Площадь не стационарного торгового объ екта: 16 кв.м.
Количество поданных заявок –1.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании 

срока приема заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе. 

В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на раз-
мещение нестационарного торгового объекта: место размещения неста-
ционарного торгового объекта (адресный ориентир): Российская Феде-
рация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ,   
г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, район дома № 35, заключа-
ется с ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЛАВИ-
ЦА», ИНН  4253042464, ОГРН 1184205013442, подавшим единственную 
заявку, по начальной цене предмета аукциона в сумме 3 449  рублей.

Информация о результатах аукциона размещена на сайте http://
www.mrech.ru/».

Председатель комитета по управлению имуществом 
С.Э.  Шлендер.

В разделе «Официально» 
(стр. I-LVI) 
опубликованы 

следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 401-п от 
05.03.2022 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городского 
округа от 13.03.2020 № 475-п «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффек-
тивности в Междуреченском город-
ском округе» на 2020-2025 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 402-п от 
05.03.2022 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городско-
го округа от 27.03.2020 № 650-п 
«Об утверждении  муниципальной 
программы «Эффективная власть 
Междуреченского  городского 
округа» на 2020-2024 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администра-
ции Междуреченского городского 
округа от 05.03.2022 № 407-п «Об 
утверждении положений по меро-
приятиям в области молодежной 
политики, проводимым  в рамках 
муниципальной программы «Моло-
дежь Междуреченского городского 
округа» (в изложении);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 406-п от 
05.03.2022 «Об утверждении тех-
нического задания на разработку 
инвестиционной программы МУП 
«Междуреченский Водоканал» по 
строительству, реконструкции и 
модернизации объектов центра-
лизованных систем холодного во-
доснабжения и водоотведения му-
ниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Ке-
меровской области - Кузбасса» на 
2023-2025 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 436-п от 
11.03.2022 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по пре-
доставлению муниципальной услу-
ги «Выдача согласия на обмен жи-
лыми помещениями,  предостав-
ленными по договорам социаль-
ного найма»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 437-п от 
11.03.2022 Об утверждении адми-
нистративного регламента по пре-
доставлению муниципальной услу-
ги «Выдача документов (единого 
жилищного документа, копии фи-
нансового лицевого счета, выписки 
из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, 
выписки из похозяйственной кни-
ги и иных документов, содержащих 
аналогичные сведения)»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 443-п от 
11.03.2022 «О закреплении тер-
ритории Междуреченского  город-
ского округа за муниципальными 
образовательными организация-
ми, реализующими образователь-
ную программу дошкольного об-
разования»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 445-п от 
11.03.2022 «О закреплении  муни-
ципальных образовательных орга-
низаций за территорией Междуре-
ченского городского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №465-п от 
14.03.2022 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городского 
округа от 31.05.2011 № 948-п «О 
положении об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и ту-
ризма Междуреченского городско-
го округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 555-п от 
21.03.2022 «Об утверждении По-
рядка предоставления грантов в 
форме субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства».    

«В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего 
пользования   местного  значения  Междуреченского  городского  окру-
га в весенний и летний периоды вводятся следующие ограничения:

1. в весенний период с 12 апреля по 11 мая 2022 года включитель-
но временное ограничение движения транспортных средств с грузом 
или без груза, осевые нагрузки которых превышают более чем на 2% 
следующие значения: 

- 6 тонн на одиночную ось автотранспортного средства; 
- 5 тонн на каждую ось двуосной тележки автотранспортного сред-

ства; 
- 4 тонны на каждую ось трехосной тележки автотранспортного 

средства.
2. В летний период с 25 мая по 15 сентября 2022 года временное 

ограничение движения транспортных средств, осуществляющих пере-
возки тяжеловесных грузов   при значениях дневной температуры воз-
духа свыше 32 °С, по данным Федеральной службы по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды.

При значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов 
Цельсия, водителям транспортных средств, осуществляющим перевоз-
ки тяжеловесных грузов на автодорогах общего пользования местного 
значения Междуреченского городского округа с асфальтобетонным по-
крытием, разрешено передвигаться с 21.00 до 09.00 часов».

Директор МКУ УБТС
 Р.Л. Стяжкин.


