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ГОРОДСКОЙ
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

ВТОРНИК
19 апреля

Ветер (м/с) 
3, СЗ

Давление (мм рт. ст.) 
730

СРЕДА
20 апреля

+9o +1o

Ветер (м/с) 
2, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
730

ЧЕТВЕРГ
21 апреля

Ветер (м/с) 
2, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
725

+7o -4o +7o +3o

В Междуреченске прошла ежегодная культурно-
просветительская акция «Тотальный диктант». Очно, 
в формате  #пишем дома,  под  трансляцию  в  рамках 
18-часового онлайн-марафона  в акции приняли участие 
780500 человек по всему миру.

В восьмой раз официальным организатором акции в нашем 
городе  выступила Междуреченская информационная библио-
течная система. 

На площадке в малом зале Дворца культуры «Распадский» 
диктант написали около 100 человек.Под диктовку учителя рус-
ского языка лицея №20   Р.С. Бузмаковой междуреченцы напи-
сали вторую часть текста Марины Степновой «Июль». 

Работы участников диктанта проверили педагоги-филологи 
лицея, каждая работа проверялась несколько раз. Результаты 
загружены на сайт Тотального диктанта.

Кто-то из междуреченцев остался дома и писал текст под 
трансляцию на сайте в рамках онлайн-марафона. Есть и такие 
постоянные участники акции, кто написал все части диктанта в 
онлайн-формате. Интерес к акции, к повышению своей грамот-
ности, стремление добиться хорошего результата у наших го-
рожан растет с каждым годом. 

По результатам проверки работ в Междуреченске один чело-
век написал текст на «отлично». Многих подвело слово «Чер-
ноземье» – участники не опознали географическое название и 
написали его с маленькой буквы. 

В  проведении  диктанта большую помощь оказали сотруд-
ники Дворца  культуры  «Распадский»,  волонтеры филиала 
КузГТУ и МГСТ, спонсоры акции в Междуреченске. Перед нача-
лом диктанта в малом зале для участников выступил педагоги-
ческий ансамбль «Экспромт» хоровой школы №52. Живая му-
зыка, прекрасное исполнение создали особую праздничную ат-
мосферу на площадке. 

У всех междуреченцев есть возможность подтянуть грамот-
ность к следующему диктанту — пройти онлайн-курсы на сайте 
Тотального диктанта, посетить очные подготовительные курсы 
под руководством педагога-филолога лицея № 20, которые ор-
ганизуются в библиотеке «Молодежная» незадолго до диктан-
та. Будьте грамотными независимо от того, участвуете вы в То-
тальном диктанте или нет!

Ольга СЕРГЕЕВА.
Фото предоставлено библиотекой «Молодежная».

Будьте грамотными!Будьте грамотными!

В КуZбассе выбран талисман II зимних 
Международных спортивных игр «Дети Азии»

Голосование проходило в аккаунте сообщества Игр «ВКонтакте», в нем приня-
ли участие более 1,5 тыс. человек. Среди кандидатов были медведь, заяц-беляк, 
лось и рысь. В итоге представитель семейства кошачьих набрал около 49% голо-
сов, обогнав медведя (26%), зайца-беляка (15%) и лося (порядка 10%).

Ловкий и выносливый зверь станет официальным символом Игр, которые пройдут в Куз-
бассе в 2023 году. Он будет поддерживать юных спортсменов на соревнованиях по зимним 
видам спорта, заряжать болельщиков. В ближайшее время будет запущено новое голосо-
вание за выбор имени для рысенка, которое также пройдет в аккаунте сообщества в соцсе-
ти «ВКонтакте».

Напомним, II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут с 23 фев-
раля по 5 марта 2023 года в четырех городах КуZбасса: Кемерове, Новокузнецке, Между-
реченске, Таштаголе.

Пресс-служба  администрации правительства Кузбасса.

Выбираем 
объекты 

благоустройства
С 15 апреля по 30 мая 

на онлайн-платформе 
https://42.gorodsreda.
ru/  проходит голосова-
ние по отбору двух обще-
ственных территорий для 
благоустройства в 2023 
году в рамках федераль-
ного проекта «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды».

Проголосовать можно за 
одну из шести территорий: 
сквер Дворца культуры име-
ни Ленина; сквер у здания 
загса; скверы в районе до-
мов №57 и 69 по проспек-
ту 50 лет Комсомола; сквер 
возле перекрестка проспек-
та Строителей и улицы Куз-
нецкой; мини-сквер в рай-
оне дома №10 по улице Че-
хова; аллея у стадиона «То-
мусинец». Междуреченский 
городской округ участву-
ет в данном проекте с 2017 
года. За это время преоб-
разились 89 дворов, пар-
ковая зона «Аллея сказок», 
отремонтированы паркур-
ная площадка на Весенней, 
16, пляжная зона возле ки-
ноцентра «Кузбасс», лево-
бережная дамба Западного 
района, площадь Празднич-
ная. Также проведена ре-
конструкция  пешеходных 
зон проспекта Строителей 
и улицы Пушкина.

Поможем 
ветеранам

В России стартует бла-
готворительная акция 
«Красная  гвоздика»: 
каждый может помочь 
ветеранам нашей стра-
ны.

В этом году акция бла-
готворительного фонда 
«Память поколений» прой-
дет  с  21 апреля  по  22 
июня. Для того чтобы под-
держать ветеранов, необ-
ходимо приобрести зна-
чок «Красная гвоздика». 
Распространять  их  бу-
дут «Волонтеры Победы» 
и участники федераль-
ной программы «Молоды 
душой» — «серебряные» 
волонтеры. Также приоб-
рести значок можно бу-
дет в сетевых магазинах 
и на популярных онлайн-
маркетплейсах. Все со-
бранные средства пой-
дут на медицинскую по-
мощь ветеранам России. 
В общей сложности акция 
охватит 78 регионов на-
шей страны.

Нина БУТАКОВА.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Родители 
сдали ЕГЭ

В рамках подготовки к го-
сударственной итоговой ат-
тестации по образователь-
ным программам среднего 
общего образования на базе 
школы № 22 проведена тра-
диционная Всероссийская 
акция «Сдаем вместе. День 
сдачи ЕГЭ родителями». 

Специально для этой ак-
ции Федеральной службой по 
надзору в сфере образования 
и науки были разработаны 
контрольные измерительные 
материалы. Родители прослу-
шали инструктаж, присутство-
вали при печати полного ком-
плекта контрольных измери-
тельных материалов, запол-
нили экзаменационные блан-
ки, получили возможность вы-
полнить задания по учебному 
предмету «Математика» (ба-
зовый уровень). Подобные 
акции помогают понять про-
цедуру проведения экзамена, 
снять эмоциональное напря-
жение и поддержать выпуск-
ников перед государственной 
итоговой аттестацией.

На международном 
уровне

В углехимической лабо-
ратории  обогатительной 
фабрики «Распадская» 
установлено новое обору-
дование — пластометр Ги-
зелера, который  позволя-
ет определить характери-
стики угля на международ-
ном уровне, что важно для 
экспортных потребителей.

Новый пластометр полно-
стью автоматический. С его 
помощью можно быстро и точ-
но проверить показатели те-
кучести и пластичности угля 
при нагревании. Раньше, что-
бы подтвердить соответствие 
показателей качества уголь-
ного концентрата междуна-
родным стандартам, лаборан-
там приходилось прибегать к 
услугам аккредитованной ла-
боратории. Теперь они делают 
это на своих рабочих  местах. 

Новый фронт работ
На шахте имени Ленина 

угольной компании «Юж-
ный Кузбасс» введена в 
эксплуатацию новая лава.  

Промышленные запасы 
лавы оцениваются в 201 ты-
сячу тонн. Это коксующийся 
уголь с отличными качествен-
ными характеристиками, вос-
требованный коксохимиче-
скими предприятиями. Сред-
няя мощность пласта состав-
ляет 1,8 метра, длина очист-
ного забоя – 200 метров. Все 
оборудование соответству-
ет современным требованиям 
промышленной безопасности 
и охраны труда. 

Безопасно 
и эффективно
Предприятия ЕВРАЗа 

утилизируют производ-
ственные отходы экологи-
чески безопасно. 

В частности, в Распадской 
угольной компании использу-
ется экологичный и перспек-
тивный метод утилизации ма-
сел и шин – низкотемпера-
турная технология без досту-

па кислорода. Получаемая в 
результате пиролизная  жид-
кость служит основой для изго-
товления асфальто-дорожного 
покрытия. Используется она и 
как высококачественное то-
пливо для котельных, а так-
же в работе сушильных агре-
гатов в сельском хозяйстве. 
Еще один продукт переработ-
ки – технический углерод, он 
востребован в производстве 
пластмассы и резины.

На «Сретенских 
встречах»

Православный моло-
дежный клуб «Восхожде-
ние» принял участие в  
XII сибирском молодеж-
ном форуме «Сретенские 
встречи», который про-
шел на территории Ново-
кузнецкой епархии.

В рамках форума были 
организованы конферен-
ция, посвященная памяти 
новомучеников и исповед-
ников российских; тренин-
ги, посвященные лидерству 
и волонтерскому служению; 
встреча с доктором фило-
логических наук, членом-
корреспондентом Междуна-
родной Славянской акаде-
мии наук Татьяной Мироно-
вой, лекция «Русский язык 
как хранитель духовных цен-
ностей русского народа».  На 
секции по волонтерству была 
представлена презентация о 
деятельности междуречен-
ского клуба «Восхождение». 

«Романтик» 
выступил достойно
В Мысках состоялся 

XV открытый городской 
фестиваль-конкурс народ-
ного творчества «Льются 
песни крылатые». 

Достойно выступили на 
конкурсе вокальный ансамбль 
«Рябинушка» и солистка ан-
самбля «Чалын» Дома куль-
туры  «Романтик».  «Рябинуш-
ка» стала лауреатом III степе-
ни в номинации «Ансамбль, 
малая форма», его солист-
ка Анжела Хомякова получи-
ла диплом лауреата II степе-
ни («Соло. Взрослая группа»). 
Лариса Бечевина из ансамбля 
«Чалын» признана лауреатом 
II степени в номинации «Соло. 
Старшая группа».

В мире искусства
В Центре «Семья» в рам-

ках «Семейной субботы» 
состоялось мероприятие 
«Литературный Кузбасс».

В  л и т е р а т у р н о -
музыкальной композиции вы-
ступили поэты, музыканты и 
художники Междуреченска. 
Они познакомили детей и ро-
дителей со своим творчеством. 
Сотрудник городской библио-
теки Ирина Швецова показа-
ла участникам встречи пре-
зентацию и рассказала о семи 
чудесах Кузбасса. Председа-
тель клуба авторской песни 
Ольга Демакова исполнила 
свои песни под  гитару и про-
демонстрировала игру на на-
родном инструменте, варгане. 
Дети подарили гостям сувени-
ры на память: стилизованные 
мешочки, наполненные таеж-
ным чаем.

Нина БУТАКОВА.

Особые дети особой заботы 

Межконфессиональный 
совет при губернаторе 

КуZбасса выразил поддержку 
Президенту России

На очередном заседании межконфесси-
онального совета при губернаторе пред-
ставители различных религиозных орга-
низаций региона обсудили ситуацию на 
Украине и те совместные общие усилия, 
которые верующие люди предпринимают 
для помощи мирному населению, постра-
давшему от действий неонацистов.  

 «В трудной ситуации народы России всегда 
объединяются в борьбе с общей бедой. Никто 
не ожидал, что на земле братского нам укра-
инского народа будут происходить такие со-
бытия — что через 70 лет после победы над 
фашизмом там будет процветать нацизм. Мы 
должны отстоять наш мир, в котором никог-
да не было ущемления по языковым, культур-
ным, религиозным различиям. Сейчас своей 
сплоченностью мы должны поддержать ребят, 
которые ведут борьбу с нацистскими батальо-
нами, освобождают мирное население. Также 
важно противостоять той дезинформации, ко-
торую тиражируют западные СМИ», — сказал 
губернатор Сергей Цивилев. 

 Участники совещания рассказали, что в 
храмах всех конфессий ежедневно звучат мо-
литвы о скорейшем окончании военной опе-
рации с наименьшими потерями среди мирных 
жителей и военных.  

 Члены совета обратились к жителям реги-
она с обращением, в котором говорится: «Ува-
жаемые кузбассовцы! Мы, члены межконфес-
сионального совета при губернаторе КуZбасса, 
обращаемся к жителям региона независимо от 
их веры, национальности, социального поло-
жения, убеждений. Религиозные лидеры, ду-
ховенство, служители церквей, мечетей, си-
нагог не стремятся вмешиваться в политику. 
Но голос разума, ответственность за духовно-
нравственное состояние земляков, чувство со-
переживания заставляют нас высказать свое 
мнение о происходящем.  

 Считаем, что крайне важно в этой непро-
стой ситуации всем нам независимо от нацио-
нальности, вероисповедания или иных убежде-
ний сохранять единство и солидарность, под-
держивая друг друга, Президента Российской 
Федерации В.В. Путина и всех, кто в эти дни 
прилагает максимальные усилия для восста-

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
новления мира. Мы, духовные лидеры КуZбасса, 
говорим слова сочувствия тем, кто в эти дни ис-
пытывает огромные страдания. К сожалению, и 
за тысячи километров от происходящих собы-
тий многие наши соотечественники нуждаются 
в психологической, духовной поддержке. Пред-
ставители религиозных организаций КуZбасса 
готовы оказать такую помощь. 

Мы особенно призываем наших сограждан не 
поддаваться на провокации и лживые новости, 
которыми сейчас наполнены просторы интерне-
та, прекратить ожесточенные баталии в соци-
альных сетях и электронных ресурсах. Искрен-
не надеемся, что три братских славянских наро-
да по-прежнему будут вместе. Ведь у наших на-
родов единые вера, духовные истоки и корни, 
история и культура, фундаментальные ценности 
и язык. Не случайно столетия назад в дни смут-
ных событий объединитель земли Русской Сергий 
Радонежский завещал всем нам: «Любовью и еди-
нением спасемся». Уважаемые кузбассовцы, да-
вайте следовать этому завету и претворять его в 
жизнь во имя нашего общего светлого будущего. 

В связи с этим обращаемся ко всем верую-
щим кузбассовцам независимо от конфессии с 
призывом объединить усилия сердец, исполнен-
ных болью от происходящего, любовью к сво-
им ближним, и проводить еженедельно по вос-
кресным дням Всекузбасский молебен о ско-
рейшем восстановлении мира и излечении раны 
конфликта». 

 Подписи под обращением поставили Митро-
полит Кемеровский и Прокопьевский, глава Куз-
басской митрополии владыка Аристарх; Епископ 
Объединения Церквей христиан-баптистов Ан-
дрей Бак; муфтий Духовного управления му-
сульман КуZбасса Тагир Бикчантаев; раввин Ев-
рейской общины Новокузнецка Менахем Раби-
нович и другие. 

 Полный текст обращения размещен на ин-
формационных ресурсах конфессий.

Пресс-служба  администрации 
правительства Кузбасса.

ВОСПИТАНИЕ

Находясь в общественных местах, мы порой становим-
ся свидетелями травмирующих ситуаций для детей «осо-
бой категории» и их родителей. 

К сожалению, в настоящее 
время дети с ограниченными 
возможностями здоровья и их 
семьи сталкиваются с множе-
ством проблем. Мало того, что 
такие дети и так лишены воз-
можности вести полноценный 
образ жизни и в какой-то сте-
пени изолированы от общества, 
они испытывают еще и большие 
проблемы и неудобства  в обще-
ственных местах: грубые заме-
чания, резкие высказывания со 
стороны окружающих по поводу 
«плохого» поведения ребенка.

Накануне Всемирного дня 
распространения информации 
о проблеме аутизма, который 
отмечается в апреле,  педаго-
ги и родители учеников школы 
«Коррекция и развитие» прове-
ли акцию «Особые дети особой 
заботы», целью которой стало 
привлечение внимания обще-
ственности к проблемам детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Участники акции призвали 
горожан с пониманием отно-
ситься к таким детям в город-
ском транспорте,  обществен-

ных местах (больнице, магази-
нах, учреждениях культуры и 
спорта). Также они разместили 
памятки в автобусах, детских 
библиотеках, спортивном ком-
плексе «Звездный» с информа-
цией о правильном реагирова-
нии на «неправильное» поведе-
ние детей с расстройствами ау-
тистического спектра. Посред-
ством маршрутного телевидения  
запустили трансляцию видеоро-
лика с информацией об аутизме. 

Если вы видите сильную ис-
терику у чужого ребенка, не 
спешите с выводами о плохом 
воспитании. Она может быть 
следствием специфических 
трудностей при аутизме. Лучше 
подумать, как нужно правильно 
реагировать в данной ситуации.

Ни в коем случае не нужно 
критиковать родителей или ре-
бенка; давать ребенку сладо-
сти или игрушки; говорить ре-
бенку, что заберете его; что-то 
вообще говорить или оказывать 
внимание ребенку, – это не по-
может, но способно усилить сен-
сорную нагрузку и истерику. Так-
же не следует громко возмущать-

ся ситуацией, привлекая внима-
ние окружающих; вызывать ско-
рую помощь, милицию и другие 
службы; давать советы и зада-
вать лишние вопросы родителям.

Если вы оказались в подоб-
ной ситуации, сохраняйте спо-
койствие; постарайтесь дать по-
нять родителям, что вы все по-
нимаете; предложите  помощь; 
уберите хрупкие и опасные 
предметы поблизости; по воз-
можности успокойте других про-
хожих; оградите ребенка от из-
лишнего внимания.

Очень важно проявлять то-
лерантное  отношение к семьям, 
воспитывающим детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Они имеют необыкновен-
ную силу духа, целеустремлен-
ность, умение поддержать сво-
его ребенка в любой сложной 
для него ситуации.  Они нахо-
дят ежедневно в себе силы ра-
доваться маленьким приятным 
мелочам, верить в лучшее и лю-
бить эту жизнь, такой, какая она 
есть. Эти проявления жизнелю-
бия и оптимизма могут служить 
примером для всех нас.

Евгения ОРЛОВА,  
педагог-психолог школы 

«Коррекция и развитие». 
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 773-п
от 11.04.2022

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 14.03.2022 № 458-п «Об утверждении Программы 

профилактики рисков (ущерба) причинения вреда охраняемым законом
 ценностям в сфере благоустройства на территории муниципального 

образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области-Кузбасса» на 2022 год» 

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответ-
ствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020  № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Пра-
вил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилакти-
ки рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 
14.03.2022 № 458-п «Об утверждении Программы профилактики рисков (ущерба) причинения 
вреда охраняемым законом ценностям в сфере благоустройства на территории муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2022 
год» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной дея-
тельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить 
размещение данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа. 

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воро-
бьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в пол-
ном объеме.

4. Контроль за  исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.

Приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 11.04.2022 № 773-п

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ (УЩЕРБА) ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 2022 ГОД
Наименование 
программы

Программа профилактики рисков (ущерба) причинения вреда охра-
няемым законом ценностям в сфере благоустройства на 2022 год.

Разработчик програм-
мы

Отдел координации городского хозяйства Междуреченского город-
ского округа.

Правовые основания
разработки програм-
мы

Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации» (далее - Закон № 248-ФЗ).
Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверж-
дении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорны-
ми) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям».

Цели 
программы

1.Устранение причин, факторов и условий, способствующих при-
чинению или возможному причинению вреда охраняемым законом 
ценностям и нарушению обязательных требований, снижение ри-
сков их возникновения.
2.Повышение эффективности защиты прав граждан.
3.Повышение результативности и эффективности контрольной в 
сфере благоустройства.
4.Мотивация к соблюдению физическими лицами, юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных тре-
бований и сокращение количества нарушений обязательных требо-
ваний.

Задач
программы

1.Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом 
ценностям.
2.Проведение профилактических мероприятий, направленных на 
предотвращение причинения вреда охраняемым законом ценно-
стям.
3.Информирование, консультирование контролируемых лиц с ис-
пользованием информационно–телекоммуникационных технологий.
4.Обеспечение доступности информации об обязательных требова-
ниях и необходимых мерах по их исполнению.
5. Определение перечня видов и сбор статистических данных, не-
обходимых для организации профилактической работы.

Сроки и этапы реали-
зации программы

2022 год

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации програм-
мы

1.Уменьшение количества нарушений физическими лицами, юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями обязатель-
ных требований законодательства по муниципальному контролю в 
сфере благоустройства.
2. Повышение уровня грамотности физических лиц, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей.
3. Обеспечение единообразия понимания предмета контроля физи-
ческими лицами, юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями.
4. Развитие системы профилактических мероприятий контрольно-
го органа.
5.Обеспечение квалифицированной профилактической работы 
должностных лиц контрольного органа.
6.Повышение прозрачности деятельности контрольного органа.
7.Мотивация физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей к добросовестному поведению.
8.Снижение количества нарушений в деятельности физических лиц, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
9.Выявление и устранение причин и условий, способствующих со-
вершению физическими лицами, юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями наиболее распространенных наруше-
ний законодательства в сфере благоустройства.
10.Повышение прозрачности системы контрольной деятельности.

1. Анализ текущего состояния осуществления контроля в сфере благоустройства, описание 
текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика про-
блем, на решение которых направлена программа профилактики.

1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в сфере благоустройства на 2022 год представляет собой систему мероприятий, 
направленных на снижение уровня допускаемых физическими лицами, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями нарушений законодательства.

2. Подконтрольные субъекты – физические лица, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели.

3. Профилактическое сопровождение контролируемых лиц в текущем периоде направлено на:
- ежемесячный мониторинг и актуализацию перечня нормативных правовых актов, 

соблюдение которых оценивается в ходе контрольных мероприятий;
- информирование о результатах проверок и принятых контролируемыми лицами мерах по 

устранению выявленных нарушений;
- обсуждение правоприменительной практики за соблюдением контролируемыми лицами 

требований законодательства.
4. Описание ключевых наиболее значимых рисков.
Вероятность нарушения физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями установленных требований законодательства в сфере благоустройства.
5. Описание текущей и ожидаемой тенденций, которые могут оказать воздействие на 

состояние подконтрольной сферы.
Совершенствование нормативной правовой базы в области осуществления деятельности 

в сфере благоустройства, в том числе исключение избыточных, дублирующих устаревших 
обязательных требований, дифференциация обязательных требований в сфере благоустройства, 
ужесточение санкций по отдельным правонарушениям может способствовать снижению 
количества правонарушений в сфере благоустройства.

2. Цели и задачи реализации программы профилактики
Целями реализации программы являются:
1.Устранение причин, факторов и условий, способствующих причинению или возможному 

причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, 

снижение рисков их возникновения.
2. Повышение эффективности защиты прав граждан.
3. Повышение результативности и эффективности контрольной деятельности в сфере 

благоустройства.
4. Мотивация к соблюдению физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований и сокращение количества нарушений 
обязательных требований.

Для достижения целей необходимо решение следующих задач:
5. Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
6. Проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение 

причинения вреда охраняемым законом ценностям.
7. Информирование, консультирование контролируемых лиц с использованием 

информационно – телекоммуникационных технологий.
8. Обеспечение доступности информации об обязательных требованиях и необходимых 

мерах по их исполнению.
9. Определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации 

профилактической работы.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
Таблица  № 1

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель

1.Информирование

1
Информирование физических лиц, 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований 
путем размещения и поддержания в 
актуальном состоянии на официальном 
сайте администрации Междуреченского 
городского округа:
1. Текстов нормативных правовых 
актов, регулирующих осуществление 
муниципального контроля.
2. Сведений об изменениях, 
внесенных в нормативные правовые 
акты, регулирующие осуществление 
муниципального контроля, о сроках и 
порядке их вступления в силу.
3. Перечней нормативных правовых 
актов с указанием структурных единиц 
этих актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального 
контроля, а также информацию о мерах 
ответственности, применяемых при 
нарушении обязательных требований, с 
текстами в действующей редакции.

1 раз в кварта л Должностные лица 
администрации 
Междуреченско-
го городского окру-
га, уполномоченные 
осуществлять кон-
троль в сфере бла-
гоустройства 

4. Программы профилактики рисков 
причинения вреда.

не позднее 25 
декабря предше-
ствующего года

5. Сведений о способах получения кон-
сультаций по вопросам соблюдения обя-
зательных требований.

        1 раз в год

6. Перечень сведений, которые могут 
запрашиваться у контролируемого лица.

2. Объявление предостережения
2 Выдача контролируемому лицу 

предостережения о недопустимости 
нарушений обязательных требований в 
сфере благоустройства.

при принятии 
решения 
должностными 
лицами, 
уполномоченными 
на осуществление 
муниципального 
контроля

Должностные лица 
администрации 
Междуреченско-
го городского окру-
га, уполномоченные 
осуществлять кон-
троль в сфере бла-
гоустройства

3. Консультирование
3 Консультирование осуществляется по 

вопросам:
1. Организации и осуществления муни-
ципального контроля.
2. Порядка осуществления профилакти-
ческих, контрольных мероприятий, уста-
новленных Положением.
3. Соблюдения требований региональ-
ных нормативных правовых актов, муни-
ципальных нормативных правовых актов 
администрации, регулирующих деятель-
ность муниципального контроля в сфере 
благоустройства.

по запросу;
способы 
консультирования:
 по телефону, на 
личном приеме, 
в ходе проведения 
контрольных и 
профилактических 
мероприятий, 
посредством 
видео-конференц-
связи.

Должностные лица 
администрации 
Междуреченско-
го городского окру-
га, уполномоченные 
осуществлять кон-
троль в сфере бла-
гоустройства

4. Профилактический визит
4 Профилактическая беседа по 

месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи.

В течение года по 
мере необходимости

Должностные лица 
администрации 
Междуреченского 
городского округа, 
уполномоченные 
осуществлять кон-
троль в сфере бла-
гоустройства

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков 
причинения вреда

Реализация программы профилактики способствует:
1. Увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих обязательные
требования законодательства в сфере благоустройства.
2. Развитию системы профилактических мероприятий, проводимых Отделом координации 

городского хозяйства Междуреченского городского округа.
Оценка эффективности реализации программы по итогам года осуществляется по следующим 

показателям:
Таблица № 2

Показатель Период, год
2022 2023

Количество проведенных проверок, (ед.)
Количество выявленных нарушений в сфере благоустройства подконтроль-
ными субъектами, (ед.)
Количество проведенных профилактических мероприятий в контрольной де-
ятельности, (ед.)
Количество мероприятий (публикаций) по информированию населения о тре-
бованиях в сфере благоустройства, (ед.)
Для оценки эффективности и результативности программы используются следующие 

показатели (таблица № 3).
Таблица № 3

Показатель 60 % и менее 61-85 % 86-99 % 100% и более
Эффект Недопустимый Низкий Плановый Эффективный

И.о.начальника отдела координации городского хозяйства администрации
Междуреченского городского округа Д.П. Черданцева.



“КОНТАКТ” 
N 28, 19 апреля 2022 г.4 ИНФОРМАЦИЯ

Учредители: администрация 
Междуреченского городского округа, 
ООО «Издательский дом «Контакт».  
Издатель «Издательский дом «Контакт».  

ТЕЛЕФОНЫ: 
Отдел подписки и доставки – 2-54-72. 
Главный редактор – 2-11-77. 
Редактор отдела социально-бытовых проблем – Софья Журавлева, 
2-49-19. 
Бухгалтерия –2-28-90. 
Обозреватель: Людмила Кононенко. 
Журналисты – Нина Бутакова, Владимир Келлер. 

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Просим читателей не отождествлять личное (или 
коллективное) мнение авторов с позицией редакции. Перепечатка материалов и использование их в любой форме без письменного разрешения редакции не допускают-
ся. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность рекламных материалов.

АДРЕС редакции и издателя: 652881, Кемеровская область, 
г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9.
ИНДЕКСЫ ИЗДАНИЯ: 51928, 60386.

Газета отпечатана в ООО «Полиграфист»: 6543005, Кемеровская обл., 
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 11. Заказ №961.
Газета сверстана на компьютерном комплексе Издательского дома «Контакт».

«КОНТАКТ» выходит два раза в неделю: вторник, четверг. 
Тираж данного номера 1650 экз. Объем 1 п.л. 
Время подписания номера в печать по графику - 16.00, 
фактически – 16.00. 
Цена договорная.

Газетный дизайн – Ирина Волк. 
Техническое  исполнение  номера  –  Ирина Волк, 
Инна Сучкова. 
Корректор – Людмила Кононенко.

Прием рекламы и объявлений по адресу:  
ул. Космонавтов, 9 (кабинет N 1).
Телефон рекламной службы —  2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru   
www.idkontakt.ru

Издание перерегистрировано управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации 

ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Наталья Шмидт. 

E-mail: kontakt@rikt.ru

НЕПРИЯТНОСТЕЙ 
МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ

В теплое время года после до-
ждя нередко возникают конфликт-
ные ситуации, когда   пешехода из 
лужи обрызгал проезжающий авто-
мобиль. Чаще всего это происходит 
ненамеренно. Пешеходам необхо-
димо соблюдать определенную ак-
куратность, стараясь держаться по-
дальше от проезжей части, а если 
они видят опасное место, где пеше-
ходная дорожка сужается, нужно 
как можно быстрее покинуть этот 
участок, что и позволит избежать 
неприятностей. 

Водителям же следует помнить о 
том, что куда проще избежать такой не-
приятной ситуации, чем потом решать 
проблемы с полицией или даже полу-
чить повестку из суда, где  могут обя-
зать возместить материальный ущерб 
пострадавшей стороне. Когда на доро-
гах образуются лужи, рекомендуется 
снизить скорость движения до 30-40 
километров, стараться держаться по-
дальше от края проезжей части. 

Не забывайте:  когда автомобиль по-
падает в глубокую лужу, могут постра-
дать не только пешеходы, которые ока-
зались около опасного участка, но и ав-
томобиль. Часто отмечаются  неприят-
ные ситуации, когда холодная вода по-
падает на раскаленные тормозные ди-
ски, что приводит к их короблению и 
необходимости замены таких дорого-
стоящих запчастей.

Также могут возникнуть пробле-
мы с выхлопной системой. Банки око-
ло катализатора могут раскаляться, а 
при воздействии холодной воды ме-
талл трескается, что приводит к выхо-
ду из строя элемента, заменить кото-
рый крайне сложно. 

МОЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ 
ВИДЕОСЪЕМКУ?

В октябре 2017 года вступил в 
силу Административный регламент 
исполнения Министерством вну-

Отдел 
по безопасности дорожного 

движения ОГИБДД 
по г. Междуреченску. 

тренних дел Российской Федера-
ции государственной функции по 
осуществлению федерального го-
сударственного надзора за соблю-
дением участниками дорожного 
движения требований законода-
тельства Российской Федерации в 
области безопасности дорожного 
движения.

При этом у граждан и средств мас-
совой информации возникли вопро-
сы, связанные с возможностью прове-
дения фото- и видеосъемки общения с 
сотрудниками Госавтоинспекции, осу-
ществляющими надзор за дорожным 
движением. 

Отсутствие в регламенте положения 
о запрете сотрудникам ГИБДД препят-
ствовать гражданам производить фото- 
и видеосъемку общения с сотрудника-
ми многими автолюбителями и экспер-
тами было воспринято с позиции ис-
ключения из регламента права граж-
дан осуществлять фото- и видеосъем-
ку  инспектора. В этой связи Госавто-
инспекция разъясняет, что инспектор 
не имеет права препятствовать та-
кой видеозаписи. Отсутствие в адми-
нистративном регламенте нормы, обя-
зывающей сотрудника полиции «не 
препятствовать использованию фото-, 
видео- и звукозаписывающей аппа-
ратуры участником дорожного движе-
ния, если таковое не запрещено зако-
нодательством», не ограничивает за-
крепленное в Конституции Российской 
Федерации право граждан свободно 
искать, получать, передавать, произ-
водить и распространять информацию 
любым законным способом. 

Вместе с тем, исчерпывающий пере-
чень обязанностей, возложенных на по-
лицию, установлен Федеральным зако-
ном «О полиции». Так, в соответствии 
с данным законом, деятельность поли-
ции является открытой для общества в 
той мере, в какой это не противоречит 
требованиям законодательства Россий-
ской Федерации об уголовном судопро-
изводстве, о производстве по делам об 
административных правонарушениях, 
об оперативно-разыскной деятельно-
сти, о защите государственной и иной 
охраняемой законом тайны, а также не 

нарушает прав граждан, общественных 
объединений и организаций.

Обязанности сотрудника полиции по 
соблюдению прав и законных интере-
сов участников дорожного движения, а 
также разъяснению причин и основа-
ний ограничения их прав и свобод за-
креплены в административном регла-
менте. Таким образом, положений, по-
зволяющих сотруднику полиции запре-
щать участнику дорожного движения 
использование фото-, видео- и звуко-
записывающей аппаратуры без нали-
чия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации основа-
ний, в административном регламенте 
не содержится. 

Вместе с тем, ограничение права 
на фото- и видеосъемку возможно в 
рамках осуществления охранных либо 
оперативно-разыскных мероприятий, 
рассмотрения дела об административ-
ном правонарушении, а также в целях 
защиты государственной и иной охра-
няемой законом тайны, защиты прав 
граждан, общественных объединений 
и организаций. 

Например, если водитель снимает 
на телефон место ДТП и мешает при 
этом инспектору, тот может потребо-
вать прекратить съемку. Либо в ре-
гионе введен режим контртеррори-
стической операции, – в этом случае 
инспектор ДПС должен проинформи-
ровать об этом водителя и попросить 
выключить камеру. При этом инспек-
тор также имеет право вести съемку, 
причем не только на служебный ви-
деорегистратор, но и на собственный 
мобильный телефон. 

Госавтоинспекция МВД России при-
зывает участников дорожного движе-
ния к взаимному уважению, корректно-
сти,  недопустимости провокаций, зло-
употреблений правом, попыток дискре-
дитации и созданию препятствий со-
трудникам ведомства в исполнении ими 
служебных обязанностей.

ОГИБДД СООБЩАЕТ

Комитет  по  управлению  иму-
ществом  муниципального  обра-
зования  «Междуреченский  го-
родской  округ»  уведомляет  вла-
дельцев  6 металлических гаражей 
и расположенной рядом бетонной 
эстакады по адресу: ул. Матросо-
ва в районе домов 35 и 35 а, о  не-
обходимости  освобождения само-
вольно занятых земельных участ-
ков в срок до 12.05.2022.  По  ис-
течении  указанного  срока  ука-
занные металлические гаражи  и 
бетонная эстакада будут снесены 
принудительно.

Председатель  комитета
по управлению  

имуществом   
С.Э. Шлендер.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» извещает население о возможности предостав-
ления в собственность за плату земельного участка с кадастровым но-
мером 42:28:0201002:173, расположенного по адресу: Кемеровская об-
ласть, г.Междуреченск, улица Косой Порог, 47, площадью 765,48 кв.м 
для ведения садоводства.  
Гражданам, намеренным участвовать в аукционе по продаже данно-

го земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения (дата окончания приема заявле-
ний – последний день указанного срока) необходимо обращаться в Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 313, 
№ 314,  понедельник-четверг с 8-30 до 16-30; пятница с 8.30 до 15.30 
(обед с 12-00 до 13-00). При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель
Комитета по управлению имуществом  

С.Э. Шлендер.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 676-п от 
01.04.2022 «О проведении акции «Дни 
защиты от экологической опасности» 
на территории Междуреченского город-
ского округа в 2022 году».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 703-п от 
01.04.2022 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
20.12.2019 № 2941-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Раз-
витие туризма в Междуреченском го-
родском округе».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 704-п от 
01.04.2022 «Об утверждении админи-
стративного регламента  предоставле-
ния муниципальной услуги «Согласо-
вание создания места (площадки) на-
копления твердых коммунальных от-
ходов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 731-п от 
06.04.2022 «Об утверждении формы 
проверочного листа (списков контроль-
ных вопросов), применяемого при осу-
ществлении муниципального лесного 
контроля в границах Междуреченско-
го городского округа.

Проект планировки и межевания 
территории для размещения линейно-
го объекта «Автодорога ул. Комаро-
ва – реконструкция».

Проект планировки территории. 
Основная часть 2021-34-ППТ Том 1.

Проект планировки и межевания 
территории для размещения линейно-
го объекта «Автодорога ул. Комаро-
ва – реконструкция».

Проект межевания территории 2021-
34-ПМТ Том 3.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 724-п от 
05.04.2022 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «При-
знание помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции» на территории му-
ниципального образования «Междуре-
ченский городской округ Кемеровской 
области - Кузбасса».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 729-пот 
06.04.2022 «Об утверждении положе-
ний открытых городских конкурсов, фе-
стивалей».

В разделе Официально»  (cтр. 
I-XLIV) опубликованы следующие 
документы:

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.  
77-449,77-493, 77-492.


