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ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Вышли
в финал

Определены финалисты от Сибирского федерального округа Всероссийского конкурса
«Флагманы образования.
Школа».
Кузбасс на полуфинале в Иркутске представляли семь команд педагогов,
одна из них – от лицея №
20. По итогам трех испытаний междуреченские педагоги вошли в число победителей. Теперь они представят наш город и регион
в финале конкурса.

В красивейшем
уголке Кузбасса
В
библиотечном информационнодосуговом центре поселка Притомского в рамках
клуба «Ветеран» состоялось «Путешествие по
родному краю».
Участники встречи познакомились с одним из самых красивых мест Кемеровской области – заповедником «Кузнецкий Алатау».
Они посмотрели фильмпрезентацию по теме, экскурсовод познакомил их с
историей создания экоцентра заповедника и животными, проживающими в нем,
с охотничьим домиком, русской избой и чумом.

В режиме
экономии
Работники предприятий Распадской угольной
компании приняли участие в ежегодной экологической акции «Час
Земли».
Без ущерба для производственного процесса
были отключены компьютеры и оргтехника в кабинетах, освещение в коридорах, внешняя подсветка
административно-бытовых
и офисных зданий. Также
на час отключили освещение ремонтных и стояночных
боксов, служебных помещений, складов. С 25 марта на
предприятиях компании начались Дни защиты от экологической опасности. Запланированы акции «Чистая
Земля», «Чистый воздух»,
«Чистая река — чистые берега», «Живи, родник», «Чистый двор», субботники в
рамках Всероссийских акций «Зеленая весна» и «Зеленая Россия».
Нина БУТАКОВА.

Представители объединенного землячества
КуZбасса выразили поддержку
президенту Владимиру Путину
и спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине
На встрече с землячеством, которая прошла в Москве по инициативе губернатора КуZбасса Сергея Цивилева, присутствующие выразили свою поддержку
спецоперации по освобождению Украины от неонацистов и выступили с обращением к сибирякам и землякам, живущим сейчас в разных концах мира.
В обращении говорится: «Огромная тревога и осознанная ответственность за судьбу мира, за жизнь
на нашей родной земле заставляет нас обратиться к
вам, жители Кузбасса, регионов Сибири и всей России, о необходимости сплочения и единства в непростые для нас дни. Восемь лет на территории Донецкой и Луганской Народных Республик гремят взрывы. Восемь лет их жители подвергаются настоящему
геноциду. Руководство Украины вынашивает агрессивные планы, реализация которых может привести
к страшным и непоправимым последствиям для всей
планеты. Финансируемые Западом разработки запрещенного во всем мире биологического оружия для
применения на территории России, заявления о про-

изводстве ядерного вооружения — все это прямая и
главное — реальная угроза нашей стране.
В этих условиях нарастающей агрессии руководство Российской Федерации приняло вынужденное,
очень тяжелое, но единственно верное решение —
оборонять и сохранять своих людей, свою культуру,
свой язык. И если подобное решение принято нашим
президентом, значит, выбора не было. В то время, когда наша армия, наши солдаты, рискуя жизнью, освобождают братскую Украину от нацистов и бандеровцев, на Россию обрушились новые масштабные санкции. Они направлены фактически на все сферы нашей жизни — от промышленности до спорта и культуры. Нас стараются разобщить, вселяя сомнения в правильности действий руководства нашей страны и нашей армии, особенно уповая на молодое поколение.
Мы должны противопоставить этим атакам свои
разум и здравомыслие, поддержать нашего президента и сплотиться вокруг него. Вся история нашей страны показывает, что мы не только в силах преодолеть
любые трудности, мы выходим из них победителями
и становимся еще сильнее. Нет никакого сомнения,
что так будет и на этот раз. За Россию, за президента, за будущее наших детей!».
Напомним, во встрече приняли участие известные
деятели России, которые принимают активное участие
в жизни и развитии региона: Владимир Машков, Николай Валуев, Дмитрий Маликов и другие.
Пресс-служба
администрации правительства Кузбасса.
Фото с сайта www.ako.ru

ВТОРНИК
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ЧЕТВЕРГ
7 апреля
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3, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.)

734

Ветер (м/с)

3, З

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетнокассовый центр напоминает вам о
необходимости вовремя оплачивать
жилищно-коммунальные услуги.
Консультация специалистов по телефонам: 2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
«Регион, нацеленный
на развитие», —
эксперты о ключевых
достижениях
КуZбасса
Ровно четыре года назад Сергей
Цивилев был назначен временно
исполняющим обязанности губернатора КуZбасса. Эффективное развитие региона отмечают федеральные и региональные эксперты. Так,
по итогам 2021 года регион вошел в
десятку лучших рейтинга субъектов
РФ по социально-экономическому
положению Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). В
предыдущем исследовании КуZбасс
находился на 31 строчке.
«У нас стали формироваться совершенно новые компетенции, причем
очень быстро и конкурентоспособно на
межрегиональном и даже международном уровнях. Например, туризм, спортивные и культурные кластеры — это
совершенно необычные виды деятельности для Кузбасса. В последнее время
мы стали наблюдать изменения в обрабатывающих производствах, в производстве техники и оборудования для
других ключевых отраслей экономики
КуZбасса: угольной промышленности,
электроэнергетики», — отмечает заведующая кафедрой региональной и
отраслевой экономики КемГУ, доктор экономических наук, профессор Галина Мекуш. — Конечно же,
нас в какой-то мере подтолкнули коронавирус, пандемия, но мы смогли
очень быстро переориентироваться
на производство важных и необходимых продуктов. Я бы хотела сказать,
что это очень важно, и сегодня нужно
закрепить эту внутреннюю конкурентоспособность, влияющую на устойчивость в межрегиональном взаимодействии. И разумеется, нет ничего необычного, если мы будем оказывать
какую-то диффузию и на международном рынке».
Параллельно с этим активность проявляют частные инвесторы, которые готовы вложить в развитие неугольных
отраслей КуZбасса более 300 млрд рублей, что создаст 12 тыс. рабочих мест
для местного населения.
«Важный тренд — привлечение
частных инвестиций. На текущий момент есть соглашения, подписанные
на VI Восточном экономическом форуме. И это тоже очень хорошо позиционирует регион. Также, как и работа с
федеральным центром, об успешности
которой свидетельствует и принятие
программы социально-экономического
развития, по которой дополнительно региону выделена сумма в 51 миллиард рублей, которая пойдет на реализацию различных инфраструктурных проектов социальной значимости,
и визит президента Владимира Путина
на празднование 300-летия КуZбасса в
прошлом году», — отмечает директор
департамента региональных программ
Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына.
Программа
социальноэкономического развития КуZбасса —
самое крупное целевое федеральное
финансирование за всю историю региона. На средства, выделенные для реализации программы, построят долгожданный обход Кемерова, также заложены строительство инфраструктуры
для новых инвестпроектов, развитие
Шерегеша, программа переселения из
аварийного жилья, строительство жилья для детей-сирот, реализация федерального проекта «Чистый воздух»
в Новокузнецке. Главное — по итогам
всех проектов в КуZбассе будут соз-

даны 13 тыс. рабочих мест в неугольных отраслях.
Другой масштабный проект, реализации которого удалось добиться
благодаря продуктивному взаимодействию губернатора Сергея Цивилева с
руководством страны, — создание еще
одной территории с льготным налоговым режимом — особой экономической
зоны «КуZбасс». Инвесторы намерены
реализовать здесь проекты с объемом
инвестиций около 500 млрд рублей. Это
будут крупнейшие вложения в промышленность КуZбасса за последние 50 лет.
Будет создано свыше 10 тыс. новых высокооплачиваемых рабочих мест.
Объем федерального финансирования за последние четыре года практически достиг отметки в 100 млрд рублей, что позволило реализовать масштабные проекты по строительству социально значимых объектов, укрепить
систему здравоохранения, развить инженерную и дорожную инфраструктуры. В регионе изменена транспортная схема, в том числе открыто движение по автотрассе Кемерово — Новокузнецк. В целом за счет федерального и регионального бюджетов построено 51,2 км дорог, ремонт проведен на
1400 км. Также показательны закупки транспорта, за этот период приобретены 1273 автобуса, 23 троллейбуса
и 29 трамваев.
Строительство культурных, спортивных, социальных объектов играет важнейшую роль в социальноэкономическом развитии области. Это
— локомотив всей региональной экономики. За четыре года в КуZбассе:
— введено в эксплуатацию 572 малых и больших спортивных объекта;
— введен в эксплуатацию 21 новый
детский сад;
— 10 новых школ (в том числе 3
школы в культурном кластере: общеобразовательная, хореографическая и
музыкальная);
— 28 школ отремонтировано;
— построено 64 ФАПа и врачебных
амбулаторий (58 ФАП, 6 ВА);
— построено 4 больницы.
За последние три года в 330 объектах культуры прошли капитальные и
текущие ремонты.
Параллельно с ремонтом региональных учреждений культуры продолжается строительство инновационных многофункциональных культурных
центров федерального уровня. В 2021
году открылись учреждения культурнообразовательного комплекса Сибирского кластера искусств — филиалы МГАХ
и «Сибирский» ЦМШ – Академии исполнительского искусства. К 2024 году
завершится строительство зданий, где
разместятся филиал мариинской сцены — Театр оперы и балета, Кузбасский
центр искусств, фондохранилище, филиал Российского государственного института сценических искусств.
«За эти четыре года была продумана рациональная система по развитию
региона по всем направлениям. Программа, хотя была больше направлена
на социальную сферу: наука, образование, спорт, — реализована потому, что
удалось создать хорошую команду единомышленников. Цивилев очень быстро
перешел от разговоров к делу. Результат этой работы – в том числе, создание
научно-образовательного центра. Это
важный итог и в то же время начало
для дальнейшей работы», – считает директор Научно-исследовательского
института комплексных проблем
сердечно-сосудистых заболеваний,
кардиохирург, профессор, академик РАМН Леонид Барбараш.
Пресс-служба
администрации правительства
Кузбасса.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Прощай, зима!
Творческие работники Дома
культуры «Романтик» провели театрализованные праздники «Прощай, зимушка-зима!» в Камешке и
«Молодецкие игры» — в Майзасе.
Участники праздников играли в
русские народные игры, соревновались в конкурсах, выигрывая призы,
смотрели и слушали выступления самодеятельных коллективов. Проводили зиму и в Чебал-Су, праздник для
жителей поселка подготовили сотрудники Дома культуры «Геолог».

Соревновались
новички
В Центре детского творчества
прошли городские соревнования
по шахматам среди начинающих.
Первые места в своих возрастных
категориях заняли Тимур Волченков,
Кира Боброва, Тимофей Басалов, Владислав Коростелев, Дарья Мялкина,
Алиса Ямалтдинова, Игорь Белобаба.
Все юные шахматисты получили сертификаты участников городских соревнований, победителям и призерам вручены кубки, медали и подарки.

«Репетиция»
перед экзаменом
На базе школы № 23 состоялась
региональная апробация технологии передачи, печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях проведения
ЕГЭ по географии (без участия обучающихся).
В апробации были задействованы
17 аудиторий, 60 специалистов, участвующих в проведении Единого государственного экзамена в основной
период. Апробация прошла в штатном
режиме, без сбоев.

Студенты запели
В Междуреченске стартовал
фестиваль «Студенческая весна в
Кузбассе», городские концертные
программы которого пройдут в 11
муниципалитетах региона.
Студенты филиала Кузбасского государственного университета и Междуреченского горностроительного техникума выступали на большой сцене
ДК «Распадский» перед компетентным жюри, показав свои таланты в
различных направлениях. По итогам
фестиваля исполнители и творческие
коллективы поедут на заключительный концерт областного мероприятия,
который состоится 1 мая в Кемерове.
Подробности в следующем номере.

Знакомились
с компанией
В Осинниковском горнотехническом колледже завершился «Месяц Распадской угольной
компании».
На протяжении четырех недель
угольщики знакомили студентов с востребованными специальностями. Также юноши и девушки побывали на
выставке высокотехнологичного ITоборудования, участвовали в конкурсах
профмастерства, презентации студенческих проектов, экскурсии на предприятия. В планах у Распадской тиражировать полученный опыт и на другие
образовательные учреждения области.

Дружить с природой
В детском саду № 26 «Журавушка» прошло мероприятие

«Давайте, ребята, природу охранять!».
Дошкольники выполняли задания Цветика-семицветика: вспоминали правила поведения на природе,
отгадывали загадки про животных,
повадки диких животных, помогали
«спасти» их детенышей, определяли времена года, выстраивали логические цепочки.

Что в мире
происходит?
В школе № 12 для пятиклассников прошел урок «Антироссийские экономические санкции и их
влияние на отечественную экономику».
Школьники поговорили о событиях, которые происходят в мире, о
различных санкциях, направленных
против нашего государства, узнали,
что наш президент подписал закон,
предусматривающий меры поддержки
в экономической и социальной сфере с целью стабилизации экономической ситуации в стране.

Берегите птиц
Детско-юношеский центр и
детский сад № 3 «Радуга» в рамках
Дней защиты от экологической опасности провели совместное мероприятие «Пернатый рейс».
Педагоги играли с детьми в подвижные игры, дети отгадывали загадки о птицах, вспоминали, как
можно помочь им зимой, весной,
как правильно вести себя на природе, чтобы не напугать пернатых.
Дошкольники, кроме того, приняли
участие в «Зеленом марше» под девизом «Берегите птиц», в ходе которого раздавали горожанам тематические листовки.

Обменялись
опытом
На шахте «Распадская» побывали гости из Заполярья. Угольщики поделились с представителями горно-металлургической
компании «Норильский никель»
лучшими практиками по охране труда и промышленной безопасности.
Для гостей организовали экскурсию в диспетчерскую шахты, здравпункт, ламповую. Участники экскурсии высоко оценили действующие
цифровые проекты по контролю и
планированию подземных горных работ, системы видеоаналитики и определения местоположения шахтеров в
горных выработках. Следующим этапом по обмену передовым опытом станет поездка представителей Распадской угольной компании на предприятия «Норникеля».

Лучшие в регионе
В рамках деятельности Российского движения школьников
в Междуреченске состоялся региональный этап Всероссийского фестиваля «Веселые старты».
За победу боролись две команды,
победители муниципальных этапов
Кемеровской области: школа №30 из
Калтана и гимназия № 6 из Междуреченска. По итогам всех эстафет победу одержали наши гимназисты, и
теперь они представят свой результат на уровне Сибирского федерального округа.
Нина БУТАКОВА.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 614-п

от 28.03.2022

О подготовке документации по планировке территории
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 13-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский
городской округ», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от
23.05.2011 № 242 «Об утверждении Положения о порядке осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», Правилами землепользования и застройки Междуреченского городского
округа, утвержденными решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 № 458:
1. Подготовить:
— проект межевания застроенной территории района Притомский города Междуреченска в части изменения, установления красных линий улично-дорожной сети;
— проект межевания застроенной территории района Старое Междуречье города Междуреченска в части изменения, установления красных линий улично-дорожной сети (далее по тексту – проекты).
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов (приложение
№ 1 к настоящему постановлению).
3. Утвердить порядок предоставления предложений о порядке, сроках подготовки и
содержании проектов (приложение № 2 к настоящему постановлению).
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме в течение трех дней со дня подписания настоящего постановления.
5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в течение трех дней со дня подписания настоящего постановления.
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.
Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 28.03. 2022 №614-п
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Прием поступивших предложений осуществляется в управлении архитектуры и
градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу:
г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола,26а, каб.202, 217, контактный телефон: 2-88-38,
2-37-30 либо по электронной почте: uaig@mrech.ru. Контактное лицо – Клещ Елена Владимировна.
Начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации Междуреченского городского округа
А.С. Клаковская.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 635-п

от 29.03.2022

О предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид
использования земельного участка
Рассмотрев заявление АО «Разрез «Распадский», заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 03.03.2022 г., результат которых опубликован в газете «Контакт» от 22.03.2022 № 20, 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»:
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).
Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в порядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых актов.
Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
Администрация Междуреченского городского округа

ПОРЯДОК
И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ
№
п.п
1

Перечень работ по подготовке
проекта
Прием и рассмотрение поступивших предложений физических
и юридических лиц о порядке,
сроках подготовки и содержании проектов. Подготовка технического задания на выполнение проектов.

Ответственные исполнители
В течение 30 дней со дня Управление архитекопубликования настояще- туры и градостроительства админиго постановления.
страции Междуреченского городского округа (Клаковская А.С.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 661-п

Об утверждении стоимости услуг по погребению в соответствии
со статьей 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле»

Сроки проведения

2

Заключение муниципальных кон- Апрель-май 2022 г.
трактов.

3

Подготовка проектов.

4

Проверка проектов на соответствие требованиям генерального плана, правил землепользования и застройки, технических
регламентов, нормативов градостроительного проектирования,
градостроительных регламентов.

5

Оповещение жителей о проведе- В течение недели со дня Организатор публичпроверки проектов.
ных слушаний
нии публичных слушаний.

6

Организация и проведение пу- Не менее одного месяца со Организатор публичбличных слушаний по проектам. дня оповещения жителей ных слушаний.
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

7

Направление проектов вместе с В течение 15 дней со дня Организатор публичрезультатами публичных слуша- проведения публичных ных слушаний.
ний главе Междуреченского го- слушаний.
родского округа на утверждение.

8

Принятие главой Междуречен- В течение 14 дней со дня Глава Междуреченского городского округа реше- получения главой проек- с к о г о г о р о д с к о г о
ний об утверждении проектов.
тов.
округа.

9

Опубликование утвержденных В течение 7 дней со дня Администрация Межутверждения проектов.
дуреченского городпроектов.
ского округа.

В течение 90 рабочих дней
с момента заключения муниципальных контрактов.
В течение 10 дней со дня
поступления проектов в
орган местного самоуправления.

Администрация Междуреченского городского округа
Исполнитель муниципального контракта.
Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа (Клаковская А.С.).

Начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации Междуреченского городского округа
А.С. Клаковская.
Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 28.03.2022 №614-п
ПОРЯДОК
предоставления предложений о порядке, сроках подготовки
и содержании проектов
Физические и юридические лица вправе направить в администрацию Междуреченского городского округа предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проектов.
Предложения направляются в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, адреса фактического проживания, адреса по прописке и контактного телефона лица,
направившего предложения, а также с указанием обоснований предложений.
Предложения направляются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего постановления.

от 31.03.2022

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от
23.09.2021 № 177 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями Междуреченского городского округа», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых МУП «Ритуал», согласно гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии со статьей 9 Федерального закона
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя
обязанность осуществить погребение умершего, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа от 08.04.2021 № 662-п «Об утверждении стоимости услуг по погребению,
предоставляемых МУП «Ритуал» согласно гарантированному перечню по Федеральному
закону от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования,
распространяет действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2022 года.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.
Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа
С.В. Перепилищенко.
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 31.03. 2022 №661-п
Стоимость услуг, предоставляемых МУП «Ритуал»,
согласно гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии
со статьей 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле» супругу, близким родственникам,
иным родственникам, законному представителю или иному лицу,
взявшему на себя обязанностьосуществить погребение умершего
№
п/п

Стоимость
услуги, руб.

Статьи затрат

1

Оформление документов, необходимых для погребения

2

Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения

2 350,00

3

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий)

1 107,00

4

Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)

5 327,08

ИТОГО

270,00

9 054,08
Заместитель главы
Междуреченского городского округа
по городскому хозяйству
М.Н. Шелковников.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 633-п
от 22.03.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 07.12.2021 № 2503-п
«О создании рабочей группы по рассмотрению изменений и дополнений схем
размещения нестационарных торговых объектов и сезонных нестационарных
объектов на территории муниципального образования
«Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский
городской округ»:
1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 07.12.2021 № 2503-п «О создании рабочей группы по рассмотрению изменений и дополнений схем размещения нестационарных торговых объектов и сезонных нестационарных объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской
округ Кемеровской области - Кузбасса» «Состав рабочей группы по рассмотрению изменений и дополнений схем размещения нестационарных торговых объектов и сезонных
нестационарных объектов на территории муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области - Кузбасса» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике Легалову Т.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 29.03. 2022 №633-п
Состав
рабочей группы по рассмотрению изменений и дополнений схем
размещения нестационарных торговых объектов и сезонных нестационарных
объектов на территории муниципального образования
«Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»
1.

2.

3.

4.

Легалова
Татьяна Валентиновна

-

Москалева
Наталья Геннадьевна

-

Меходуева
Наталья Владимировна

Члены рабочей группы:
Клаковская
Анастасия Сергеевна

-

заместитель главы Междуреченского городского
округа по экономике и инвестиционной политике,
председатель рабочей группы.
начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа, заместитель председателя рабочей группы.
начальник отдела потребительского рынка управления предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченского городского
округа, секретарь рабочей группы.

-

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа.

Шлендер
Сергей Эдуардович

-

председатель комитета по управлению имуществом
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

6.

Шишманов
Олег Васильевич

-

7.

Стяжкин
Руслан Леонидович

-

директор МКУ «Управление по благоустройству,
транспорту и связи».

8.

Греб
Татьяна Федоровна

-

начальник юридического отдела правового управления администрации Междуреченского городского округа.

9.

Момот
Вячеслав Николаевич

-

директор МБУ «Агентство по развитию туризма, инвестиций и предпринимательства».

5.

общественный представитель уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Кемеровской области по г. Междуреченску, председатель совета
предпринимателей при главе Междуреченского
городского округа.

Начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики
администрации Междуреченского городского округа
Н.Г. Москалева.
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 — Наталья Шмидт.

ПОЛУЧАЙТЕ ГОСУСЛУГИ ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
Если вам необходимо подать заявление в Отдел МВД России
по г. Междуреченску, это можно сделать несколькими способами: обратившись лично в дежурную часть полиции, позвонить по тел. 02 или (38475) 77-445, с мобильного 102, направить заявление почтовой связью, а также в электронном виде
путем подачи заявления через сайт 42.мвд.рф в разделе «Прием обращений».
В случае необходимости получения госуслуг по линии МВД, напоминаем,
что использование Единого портала государственных услуг позволяет сэкономить время, подавать заявления в электронном виде и отслеживать их статус в Личном кабинете, а также оплачивать госпошлины на некоторые услуги с 30-процентной скидкой.
По линии отдела по вопросам миграции через ЕПГУ можно получить следующие услуги:
— получение паспорта гражданина РФ;
— оформление загранпаспортов старого образца и нового поколения;
— регистрация по месту жительства либо пребывания либо снятие с регистрационного учета по месту жительства либо пребывания;
— получение адресно-справочной информации;
— оформление приглашения на въезд иностранных граждан в РФ.
Чтобы получить нужную вам услугу, необходимо зайти на портал под своими учетными данными, в каталоге выбрать необходимую услугу и заполнить
в электронном виде заявление, – поясняет начальник отдела по вопросам
миграции Вероника Шумахер.
— После чего наш сотрудник направит вам в личный кабинет портала
приглашение, и вам следует подойти в назначенное время в подразделение
по вопросам миграции с оригиналами документов, необходимых для оказания выбранных услуг, и получить услугу. Важно, что Единый портал государственных услуг предоставляет гражданам скидку в размере 30% для оплаты госпошлины.
Контактный телефоны: (38475) 77-215 (получение паспорта РФ),
(38475) 77-120 (заграничный паспорт), (38475) 77-217 регистрационный учет).

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 разделе «Официально» (стр. I-XL) опубликованы
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 542-п от 21.03.2022 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перераспределение
земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 543-п от 21.03.2022 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление публичного сервитута»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 544-п от 21.03.2022 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собственность на который не разграничена, на торгах»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 575-п от 23.03.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2020 №
560-п «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Междуреченского городского
округа» на 2020-2024 годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 584-п от 23.03.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 19.03.2020 №
519-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе» на 2020-2024 годы».
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