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ВТОРНИК
26 апреля

Ветер (м/с) 
1, В

Давление (мм рт. ст.) 
745

СРЕДА
27 апреля

 +14 -1o

Ветер (м/с) 
1,2, В, Ю/В

Давление (мм рт. ст.) 
746

ЧЕТВЕРГ
28 апреля

Ветер (м/с) 
1 Ю, Ю/З

Давление (мм рт. ст.) 
749

+12o 0o +16o +1o

   УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-

кассовый центр напоминает 
вам о необходимости вовремя 
оплачива т ь  жилищно -
коммунальные услуги.

Консультация специалистов 
по телефонам: 2-06-98, 2-06-00, 
2-01-73.

Из Новокузнецка выехали два грузовика, которые до-
ставят в Ростовскую область 40 тонн муки и макаронных 
изделий для жителей Донецкой и Луганской Народных 
Республик. Груз помогли собрать неравнодушные жите-
ли региона, общественные и коммерческие организации.

«Это уже пятая партия гуманитарной помощи, собран-
ная кузбассовцами для Донбасса. Жители региона с болью 
в сердце воспринимают страшные последствия действий 
неонацистов, которые сейчас переживают мирные жите-
ли ДНР и ЛНР. Мы желаем скорейшего окончания спец-
операции Российской армии, чтобы люди получили воз-
можность вернуться в свои дома и спокойно жить. А сей-
час КуZбасс окажет им необходимую поддержку», — под-
черкнул губернатор Сергей Цивилев.
Сбор вещей, продуктов длительного хранения, средств 

гигиены организован на базе Кузбасского регионального 
отделения партии «Единая Россия». В общей сложности, 

Из КуZбасса в Донбасс Из КуZбасса в Донбасс 
отправилась очередная колонна отправилась очередная колонна 

с гуманитарной помощьюс гуманитарной помощью
с учетом сегодняшней партии, в Донбасс из КуZбасса бу-
дет доставлено 200 тонн груза, в том числе одна партия 
была доставлена самолетом.
Напомним, ранее Кузбасское общество пчеловодов пе-

редало для жителей ДНР и ЛНР полтонны меда. Федерация 
профсоюзных организаций КуZбасса — 450 кг подсолнеч-
ного масла, круп, макарон, сахара и чая. Девять коробок 
консервов, крупы и одежду жителям Донбасса передали 
сотрудники Кузбасского медицинского информационно-
аналитического центра. Кроме того, студенты Сибирско-
го колледжа сервиса и технологий собрали три коробки 
с канцелярскими товарами для детей. Гуманитарную по-
мощь собирали ветеранские организации городов и райо-
нов региона, Союз женщин и региональное министерство 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса. Нема-
ло детских вещей, игрушек, средств гигиены, подгузни-
ков, сладостей собрали простые жители региона.

        День           Ночь         День            Ночь         День               Ночь

Стартовала всероссийская акция помощи ветеранам боевых действий 
«Красная гвоздика». В КуZбассе в этом году будет реализовано 3 тыс. знач-
ков — в два раза больше, чем в 2021 году. Значки «Красная гвоздика» мож-
но приобрести на маркетплейсах «ОЗОН» и «Вайлдберриз», в Сбербанке, 
а также на сайте благотворительного фонда «Память поколений».

Кроме того, с 27 апреля распространять значки будут Волонтеры Победы и участ-
ники федеральной программы «Молоды душой» — «серебряные» волонтеры. Сред-
ства от реализации значков будут направлены на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи участникам боевых действий: операции, курсы реабилитации, 
современные протезы и слуховые аппараты, дорогостоящие электрические коляски 
и комплекты медикаментов.

Также в преддверии Дня Победы Кузбасское отделение Российского общества 
«Знание» организует цикл лекций для студентов и школьников. Занятия будут по-
священы противодействию распространения идей экстремизма и терроризма сре-
ди молодежи. Слушателями лекций станут школьники, студенты вузов, техникумов 
и колледжей КуZбасса. 

В КуZбассе стартовала благотворительная акция «Красная гвоздика»

Пресс-служба администрации  правительства Кузбасса.

Лучшие вожатые
В Центре детского твор-

чества состоялся финал 
городского конкурса «Во-
жатый года-2022», в ко-
тором приняли участие 45 
учащихся образователь-
ных учреждений. 

Четыре детских лагеря 
вручили победителям конкур-
са сертификаты: Екатерина 
Худякова проведет  лето вме-
сте с Центром детского твор-
чества, Екатерина Соловье-
ва будет работать с детьми в 
«Звездочке», Ангелина Маль-
цева  – на «Романтике», Ари-
на Чижова – в «Чайке».

«Апельсин» — 
в числе победителей
В Кемерове завершил-

ся двухдневный VI Все-
российский форум «Доро-
га вдохновения. Театраль-
ное искусство». 

Теа тральная  с т удия 
«Апельсин» междуреченско-
го Центра детского творче-
ства стала лауреатом тре-
тьей степени. В номинации 
«Художественное слово» ди-
пломом третьей степени на-
граждена Анастасия Молча-
нова, дипломом первой степе-
ни – Виолетта Буянкина (ЦДТ, 
«Апельсин»). 

За чистый поселок
В  рамках весенней не-

дели добра в Кузбассе 
участники волонтерско-
го отряда «Волна» Дома 
культуры  «Романтик» 
провели акцию «Твори 
добро».

Ребята убрали несанкци-
онированную свалку в Ка-
мешке. Слаженная команда 
добровольцев качественно и 
быстро справилась с работой.
Своим трудом ребята показы-
вают подрастающему поколе-
нию пример бережного отно-
шения к экологии и окружа-
ющей среде.

В честь великого 
праздника

В преддверии Дня Побе-
ды в Доме культуры «Гео-
лог» состоялся мастер-
класс, проведенный участ-
ницей творческого объе-
динения «Мастерица» Та-
тьяной Чухланцевой.

Татьяна Николаевна учи-
ла жителей поселка Чебал-Су 
и участников клубных фор-
мирований ДК изготавливать 
брошь с бантом и георгиев-
ской лентой. В первых числах 
мая сотрудники «Геолога» 
вручат эти украшения, сим-
волизирующие Победу, вдо-
вам ветеранов Великой Оте-
чественной войны. 

Нина БУТАКОВА.
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В.Н. Чернов охарактери-
зовал основные показатели 
социально-экономического раз-
вития города в 2021 году, рас-
сказал о достигнутых резуль-
татах по направлениям разви-
тия округа: промышленности, 
строительства, благоустрой-
ства, предпринимательства, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, образования и социально-
культурной сферы.  Обозначил 
задачи текущего 2022 года: 
дальнейшее благоустройство 
города, окончание строитель-
ства многопрофильной больни-
цы и ремонт поликлиники №2, 
ремонты учреждений образова-
ния, развитие туризма, подго-
товка к зимним международным 
спортивным играм «Дети Азии».

Депутаты  задали главе ряд 
вопросов.  

 — В связи с увеличением 
потока автомобилей в райо-
не спорткомплекса «Звёзд-
ный», планируется ли уста-
новка светофора, усиление 
мер дорожной безопасно-
сти?

В.Н. Чернов дал поручение  
своему заместителю по город-
скому хозяйству рассмотреть 
возможность принятия допол-
нительных мер профилактики 
дорожной аварийности  в дан-
ном микрорайоне.

 — В ходе реконструкции 
дамбы в районе поселка 
Чебал-Су состояние основ-
ной дороги, связывающей 
Междуреченск с региональ-
ной трассой,  сильно ухуд-
шилось  — когда будет вы-
полнен её ремонт?

 — В этом году дирекция до-
рожного фонда Кузбасса обе-
спечит качественный ремонт 
дороги от моста через Мрассу  
до нашего первого светофора, 
то есть, до муниципальной ча-
сти дороги,  — отметил Влади-
мир Николаевич.  — В настоя-
щее время там идёт ямочный 
ремонт с тем, чтобы выров-

С ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Подведение итогов
Глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов выступил перед Со-

ветом народных депутатов с докладом о результатах работы своей и администрации 
округа за 2021 год.
Ещё ряд вопросов повестки заседания 21 апреля  был связан с подведением итогов 

работы муниципалитета за отчётный период.
нять основание под новое до-
рожное полотно. По контрак-
ту,  дамбу подрядчик сдает 29 
июля, к этому времени с доро-
гами уже всё будет нормально. 

 — Дому культуры «Ро-
мантик»  — 55 лет,  в насто-
ящее время он в аварийном 
состоянии. Жителей инте-
ресует, будет ли единствен-
ный центр культуры посёл-
ка Камешек восстановлен, 
либо власти округа предло-
жат что-то взамен?

 — Скорее всего, если вос-
становить здание, по заключе-
нию специалистов, будет нельзя, 
будем проектировать небольшое 
модульное строение под сель-
ский клуб,  с учётом численно-
сти населения и тех, кто в этом 
клубе будет заниматься. Реше-
ние о судьбе Дома культуры бу-
дет принято в этом году, а фи-
нансирование начала работ смо-
жем предусмотреть при форми-
ровании бюджета на 2023 год. 

 — Когда будет введён 
в эксплуатацию второй 
корпус школы в посёлке 
Ортон?

 — Предполагали уже  за-
вершить это строительство, 
но  официально ввести школу 
в эксплуатацию без спортзала 
нельзя. В прошлом году прои-
зошло серьёзное подорожание 
стройматериалов, особенно ме-
таллоконструкций, из которых 
и был, в основном, спроекти-
рован этот недостающий объ-
ект. Было принято решение о 
корректировке проекта, но-
вая смета проходит экспертизу 
сметной стоимости. Профинан-
сировать завершение объекта 
сможем в 2023 году,  — отме-
тил глава округа.  —  В этом же 
году, по итогам обследования 
всех городских учреждений об-
разования выяснили, что неко-
торые из них находятся в кри-
тическом состоянии,  по другим  
много предписаний.  Необходи-
мо безотлагательно провести 

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
В России отметили День местного самоуправления. Учрежден 

он был 10 лет назад, в 2012 году, указом Президента РФ. 21 апре-
ля было выбрано не случайно: в этот день в 1785 году была изда-
на Грамота на права и выгоды городам Российской Империи, под-
писанная Екатериной II. По сути, это был первый документ на го-
сударственном уровне, признававший значение местного самоу-
правления.

КуZбасс — высоко урбанизированный регион с большой плот-
ностью населения, с огромным человеческим потенциалом и бога-
тыми природными ресурсами. Его развитие как сильной и успеш-

ной территории невозможно без умелой организации и эффективной работы системы мест-
ного самоуправления.

По работе представителей муниципальной власти, по ее делам и решениям в большин-
стве своем оценивают всю структуру государственной власти России. Это именно тот важ-
нейший уровень, до которого люди в буквальном смысле могут дотянуться рукой, от кото-
рого во многом зависят их повседневная жизнь, настроение, самочувствие. Сегодня мы вме-
сте строим будущее наших городов и районов, будущее КуZбасса. Впереди много больших 
и важных дел, требующих от всех нас высокой самоотдачи, профессионализма, надежной, 
слаженной работы. Желаю работникам местного самоуправления на этом пути сил, энергии, 
успешного достижения поставленных целей.

Нет более почетной профессии, чем служить людям, среди которых живешь. Пусть это 
служение приносит вам радость и удовлетворение! С праздником!

С уважением, губернатор КуZбасса С.Е. Цивилев. 

ремонты, чтобы не потерять 
наши школы и садики и не ри-
сковать  жизнью ребятишек, в 
них обучающихся. 

Совет народных депута-
тов положительно оценил ра-
боту главы и администрации в 
2021 году.

Публичные слушания на-
значены по двум вопросам: «О 
внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципально-
го образования «Междуречен-
ский городской округ» и «Об 
исполнении бюджета муници-
пального образования «Меж-
дуреченский городской округ» 
за 2021 год».

В Прогнозный план при-
ватизации муниципального 
имущества включено имуще-
ство санатория-профилактория 
«Солнечный» и оборудование 
кинозала. Председатель коми-
тета по управлению имуществом 
Сергей Шлендер напомнил, 
что санаторий-профилакторий 
«Солнечный» был передан в 
муниципальную собственность 
в феврале 1999 года. Одна-
ко  основной вид деятельно-
сти учреждения — санаторно-
курортная — не соответствует 
нормам Федерального закона 
2003 года «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в РФ».  В целях ис-
полнения федерального законо-
дательства, «Солнечный» неод-
нократно был включаем в про-
грамму приватизации муници-
пального имущества.  Но  хро-
ническая  убыточность оздоро-
вительного  центра (на 1 янва-
ря 2022 года кредиторская за-
долженность ОЦ «Солнечный» 
превышала 9,5 млн. рублей)  
потенциальных инвесторов не 
привлекала. 

Ожидаемый доход от прива-
тизации   — порядка 159 млн. 
рублей.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Церемонии поднятия 
флага прошли в 179 
образовательных 

учреждениях КуZбасса
В кузбасских школах и 

средних профессиональных 
учреждениях учебная неде-
ля началась с поднятия го-
сударственного флага и ис-
полнения гимна России. Гу-
бернатор КуZбасса Сергей 
Цивилев и министр обра-
зования региона Софья Ба-
лакирева приняли участие 
в торжественной линейке, 
проходившей в Губерна-
торской кадетской школе-
интернате полиции.

«У нас сегодня очень важ-
ный, волнительный момент — в 
тех школах и учебных заве-
дениях, где есть флагштоки, 
поднимаются государственные 
флаги. С 1 сентября флаги бу-
дут поднимать во всех школах 
региона. Первый урок недели 
будет посвящен информации 
о том, что происходит сейчас в 
мире и что нужно делать в этой 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

В КуZбассе пройдут 
мероприятия по 
популяризации 
вакцинирования

В этом году «Европей-
ская неделя иммунизации» 
проходит с 24 по 30 апреля. 
Ее основная идея — популя-
ризация иммунизации, ко-
торая имеет огромное зна-
чение для профилактики 
заболеваний и защиты жиз-
ни людей. Этой теме меди-
цинское сообщество регио-
на посвятит круглые столы, 
встречи и дискуссии.

«Вакцинироваться нужно, 
потому что любая прививка во 
много раз безопаснее для че-
ловека, чем заболевание, от 
которого она вводится. Вакци-
ны защищают каждого приви-
того отдельно, а также позво-
ляют сформироваться коллек-
тивному иммунитету, создав 
безопасную среду для граж-
дан, имеющих противопока-
зания к прививкам. Благодаря 
вакцинации некоторые болез-
ни сейчас полностью ликвиди-
рованы, а некоторые близки к 
исчезновению. В России вак-
цинация проводится в соответ-
ствии с Национальным кален-
дарем профилактических при-
вивок, утвержденным прика-
зом Министерства здравоох-
ранения Российской Федера-
ции», — сказала главный об-
ластной специалист по те-
рапии и общей врачебной 
практике Лариса Токарева.

В рамках Недели в регио-
не пройдет семинар с главны-
ми педиатрами городов и рай-
онов, круглые столы, цикл лек-
ций в школах молодых мате-
рей, будет организована ра-
бота прививочных бригад для 

ситуации. Объединенные силы 
Запада во главе с Америкой пы-
таются уничтожить нас через 
Украину, братский наш народ. 
Мы этого не позволим. Сейчас 
наши воины выполняют важную 
миссию, участвуют в специаль-
ной операции на Украине. Мы 
должны поддержать их, быть 
достойными памяти своих от-
цов и дедов», — сказал губер-
натор Сергей Цивилев.

Церемонии происходили в 
179 учреждениях, где есть тех-
нические возможности. Всего в 
акции приняли участие 32 887 
учеников. Поднятие флага и 
исполнение гимна состоялись 
перед началом занятий. В тор-
жественной церемонии также 
принимали участие главы му-
ниципалитетов, депутаты. Ра-
нее кадеты Губернаторской ка-
детской школы-интерната МЧС 
поддержали инициативу ми-
нистра просвещения Сергея 
Кравцова и начали свой день 
с церемонии поднятия госу-
дарственного флага под гим-
ны России и КуZбасса.

иммунизации населения, про-
живающего в труднодоступных 
районах области. Будут откры-
ты горячие телефонные линии.

Так, в управлении Роспо-
требнадзора по КуZбассу ор-
ганизована тематическая го-
рячая линия и консультиро-
вание граждан по вопросам 
вакцинопрофилактики, кото-
рая уже начала свою работу и 
продлится до 29 апреля. На во-
просы жителей и гостей регио-
на ответят специалисты отде-
ла эпидемиологического над-
зора управления Роспотреб-
надзора по КуZбассу, Цен-
тра гигиены и эпидемиологии 
в КуZбассе по тел. 8 (3842) 
36-73-18, 8 (3842) 36-78-56, 
8 (3842) 36-68-46, 8 (3842) 
64-11-50. Звонки принимают-
ся в рабочие дни с 08.00 до 
12.30 и с 13.30 до 17.00 с по-
недельника по четверг, в пят-
ницу — до 15.00.

«Для обеспечения эпидеми-
ологического благополучия уро-
вень охвата населения плановой 
иммунизацией во всем регионе 
должен составить не менее 90%, 
а среди детей — более 95%, по-
этому так важно каждому, у кого 
нет медицинских противопоказа-
ний, привиться и от новой коро-
навирусной инфекции. Это по-
зволит сформировать коллек-
тивный иммунитет. Вакцинация 
от COVID-19 эффективна, безо-
пасна, бесплатна и доступна в 
поликлиниках по месту житель-
ства», — отметила заведующая 
отделом Кузбасского центра 
общественного здоровья и 
медицинской профилактики 
Татьяна Евтеева.

Пресс-служба  
администрации 
правительства 

Кузбасса.

Фото с сайта www.ako.ruФото с сайта www.ako.ru
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Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  № 220
от 21 апреля 2022 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

21 апреля 2022 года

Об утверждении отчета главы Междуреченского городского округа 
«О результатах своей деятельности и деятельности администрации 

Междуреченского городского округа за 2021 год»

В соответствии с частями 5, 5.1 ст. 36 Федерального Закона от 06.10.2003. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», со ст. 26 Устава муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» и на основании решения Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа от 30.10.2017. №313 «Об утверждении 

Основные  показатели соци-
ально – экономического развития 
Междуреченского городского окру-
га по итогам работы в  2021 году.

Добыто угля 26 млн. тонн.
Выполнено работ и услуг в сфере 

промышленного производства на сум-
му   201 млрд. рублей.

Оборот розничной торговли в расче-
те на душу населения вырос на 9 тыс. 
рублей, объем платных услуг – на 3,5 
тыс. рублей.

Сдано в эксплуатацию 14 тыс. кв.м. 
жилья.

Объем инвестиций в основной капи-
тал по городу составил 19 млрд. руб.

Численность населения по причине 
роста смертности снизилось на 675 че-
ловек и по состоянию на 01.01.2022 г. 
составила   97 353 человека.

 Естественная убыль населения  – 
906 человек, что на 221 человека боль-
ше чем в 2020 году.

Количество прибывших в город пре-
высило количество выбывших на 231 
человека.

Среднемесячная заработная плата 
работников крупных и средних пред-
приятий увеличилась на 9,1 % и соста-
вила  55 187 рублей.

Уровень безработицы 1,1%, на 
одного незанятого междуреченца при-
ходится 2 заявленные вакансии.

Доходы местного бюджета по ито-
гам 2021 года составили 6,3 млр. руб., 
в том числе привлеченные из разных 
источников (участие в государствен-
ных программах, соглашения с градо-
образующими предприятиями) – почти 
1 млрд. руб. (920 млн. руб.).

Расходы местного бюджета состави-
ли 6,2 млр. руб.

2022 год начался по  – другому, рос-
сийской экономике  западными стра-
нами брошен серьезный вызов и надо 
понимать, что в той или иной степени 
сложности  испытают  все предприятия. 

На сегодняшний день в наших гра-
дообразующих предприятиях ситуация 
пока стабильная, сокращения персона-
ла не планируется. Существуют пробле-
мы с рынками сбыта, с поставками за-

Приложение к решению  Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 21 апреля 2022 года № 220

Отчет главы Междуреченского  городского округа 
о результатах деятельности главы и администрации 

Междуреченского городского  округа 
по итогам 2021 года

Наша работа строилась в соответствии с  приоритетами и задачами Правительства Россий-
ской Федерации, правительства Кузбасса и была направлена на решение вопросов социально-
экономического развития города, создание безопасной, комфортной среды проживания.
Подводя итоги работы 2021 года, можно отметить, что большинство намеченных задач нами вы-

полнено, некоторые вопросы находятся в стадии решения. Есть, безусловно, и проблемы, над ко-
торыми нам еще предстоит поработать.
Не секрет, что достижение намеченных целей,   во многом зависит от положения дел в эконо-

мике, поскольку именно здесь образуется налогооблагаемая база для формирования бюджета му-
ниципального образования, а значит – создаются условия для дальнейшего развития. 

пасных частей к машинам и механиз-
мам. Ведется поиск новых покупателей 
на азиатском рынке, а также постав-
щиков запасных частей и оборудова-
ния российского производства или из 
«дружественных» стран.

Правительство Российской Федера-
ции разработало план первоочередных 
действий по обеспечению развития рос-
сийской экономики в условиях внешне-
го санкционного давления.

В него вошли меры по стабилизации 
ситуации на финансовых рынках, по 
поддержке импорта,  субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, от-
раслевые меры поддержки в сфере про-
мышленности, транспорта, информаци-
онных технологий, строительной отрас-
ли, туризма, мероприятия по поддерж-
ке социально незащищенных категорий 
населения, в том  числе  рынка труда.

В 2021 году мы отметили 300-летие 
со дня промышленного освоения Куз-
басса.  Это не просто очередная празд-
ничная дата, была поставлена четкая 
задача  достичь значимых результа-
тов, сделать рывок в развитии города к 
300-летию Кузбасса.  И мы шаг за ша-
гом шли к намеченным целям.

Расскажу о наших достижениях и 
планах.     

ОБРАЗОВАНИЕ
Управление образованием и под-

ведомственные организации активно 
участвуют в реализации национально-
го проекта «Образование».

По итогам реализации мероприятий 
в 2021 году, за счет средств федераль-
ного и областного  бюджетов 11 школ 
города (школы 1, 7, 9, 12, 15, 19, 20, 
23, 24, 26, «Гармония») оснащены со-
временным цифровым оборудованием. 

Это значит, что у детей  существен-
но расширился доступ  к качественным 
программам обучения, при этом не под-
разумевается уход от традиционных за-
нятий в школах.  

В наше время особенное важно, что 
данные  цифровые технологии позво-
ляют учащимся, по каким-либо причи-
нам не имеющим возможности посещать 

положения о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчета главы 
Междуреченского городского округа», заслушав отчет главы Междуреченского 
городского округа о результатах его деятельности, деятельности возглавляемой 
им администрации Междуреченского городского округа за 2020 год, Совет на-
родных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет главы Междуреченского городского округа «О результатах 

своей деятельности и деятельности администрации Междуреченского городско-
го округа за 2021 год», согласно приложению.

2.Признать работу главы Междуреченского городского округа и работу адми-
нистрации Междуреченского городского округа удовлетворительной.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете 

«Контакт».
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Сове-

та народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию мест-
ного самоуправления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

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

школу, быть на связи с классом и учи-
телем во время урока. 

На базе  гимназии № 6 в 2021 году 
создан детский  технопарк «Квантори-
ум». В соответствии с условиями уча-
стия в проекте за счет средств местно-
го бюджета были полностью отремон-
тированы помещения под размещение 
технопарка, за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов приобре-
тено современное цифровое оборудо-
вание: нано-лаборатория, лаборатория 
биосигналов,  неротехнологий, учеб-
ная летающая робототехническая си-
стема и т.д.

Сегодня Кванториум  посещают око-
ло 3000 детей, это территория разви-
тия, выбора будущей профессии, а для 
кого-то и первая ступень на пути  на-
учной деятельности.

Также, в рамках дополнительного 
образования и профориентации на базе 
6 образовательных учреждений (гим-
назия № 6, школы № 19, 25, Лицей № 
20,  ЦДТ, Детско-юношеский центр) от-
крылись 28 новых мест дополнительно-
го образования, в которых занимаются 
порядка 1860 детей от 5 до 17 лет 
по направлениям:

 – аэромоделирование;
 – робототехника;
 – дополненная и виртуальная ре-

альность;
 – человек и его здоровье;
 – экология;
 – информатика;
 – промышленный дизайн;
 – мультипликационная студия;
 – основы туризма.
В 2021 году средства бюджета были 

направлены не только на материально-
техническое обеспечение, но и на улуч-
шение «бытовых» условий в наших об-
разовательных организациях. Так были 
выполнены следующие работы:

 – реконструкция прачечной для 
детского сада  № 18;

 – капитальный ремонт крыши 9 -го 
детского сада;

 – капитальный ремонт крылец, цо-
коля, отмостки здания детского сада 
№ 27;

 –  капитальный ремонт освещения 
и ограждения школы № 26;

 – капитально отремонтировали 
спортивный зал школы «Коррекция 
и развитие», почти три миллиона ру-
блей на ремонт поступили по соглаше-
нию между правительством Кузбасса и 
угольными компаниями региона;

 – капитально отремонтировали си-
стемы электроснабжения в школе № 
12;

 – приступили к капитальному ре-
монту детского сада «Калинка».
Сегодня у нас в работе следую-

щие учреждения образования.
1. Детский сад «Чайка» – капи-

тальный ремонт будем проводить  за 
счет средств областного бюджета в рам-
ках государственной программы «Жи-
лищная и социальная инфраструкту-
ра Кузбасса», проводится конкурсная 
процедура по отбору подрядной орга-
низации;

2. Детский сад «Калинка» – про-
водится капитальный ремонт;

3. Лицей № 20 – на выполнение 
капитального ремонта 1-го корпуса 
заключен муниципальный контракт, 
по 2-му корпусу проходят конкурсные 
процедуры на выполнение проектно-
изыскательских работ;

4. Школа в поселке Теба – вы-
полнены инженерные изыскания и 
проектно-сметная документация на 
строительство объекта, получено поло-
жительное заключение госэкспертизы.

5. Школа  №  2  – выполнена 
проектно-сметная документация  ор-
ганизации работ по сносу и демонтажу 
аварийного здания, проводится кон-
курсная процедура по определению 
подрядчика;

6.  Школа № 15 – выполнена 
проектно-сметная документация  ор-
ганизации работ по сносу и демонта-
жу аварийного здания, готовится па-
кет документов для проведения кон-
курсной процедуры по определению 
подрядчика;

Окончание  на 4-5-й стр.
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7.  Школа № 19 – проводится кон-
курсная процедура на определение 
подрядной организации для выполне-
ния проектно-изыскательских работ 
по реконструкции  образовательного 
учреждения.

Вместе с оснащением наших школ и 
детских садов обращаем внимание и на 
здоровье наших школьников. Напомню, 
в 2020 году управлением образования 
был реализован проект по организа-
ции горячего питания учеников школ, 
а с 2021 года, по инициативе Президен-
та РФ В.В. Путина, все школьники на-
чального звена (1-4 классы) обеспече-
ны горячим питанием. 

Сегодня, совместно с общественни-
ками и родителями (в том числе благо-
даря мобильному приложению «Точка 
питания»), мы следим, чтобы питание 
было вкусным, полезным и, что назы-
вается, комплексным.

СПОРТ и ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА

Сегодня в Междуреченске активно 
развивается как массовый, так  и про-
фессиональный спорт.

В ноябре 2021  года спортивный 
комплекс «Звездный» открыл двери для 
посетителей, в том числе и для людей с 
ограниченными возможностями, откры-
то отделение детско-юношеской спор-
тивной школы по водным видам спор-
та,  ряды будущих чемпионов пополни-
лись  на  120 человек.

В среднем в месяц «Звездный» по-
сещают более 14 тыс. человек.

Перечень услуг постоянно расширя-
ется, кроме бассейна работают:

– детская игровая комната,
– хореографический зал,
– зал для фитнеса,
– солярий,
– фитобочка,
– инфракрасная кабина.
Проводятся:
– занятия на скалодроме с тренером.
 Оказываются:
 – услуги косметолога,  
 – массажиста.
 В «Звездный» приходят люди от 

мала до велика, кто за здоровьем, а  
кто и за красотой!

За 2021 год спортсмены Междуре-
ченска приняли участие в соревно-
ваниях различного уровня: первен-
ство мира,  Европы, России, первен-
ство Сибирского федерального окру-
га, первенство и чемпионаты Кеме-
ровской области-Кузбасса, муници-
пальные. Учащиеся спортивных школ 
входят в сборные команды Кузбас-
са и России. 

Традиционно призовые места за-
бирают воспитанники школы едино-
борств – боксеры:

  – Михеева Софья – чемпион Рос-
сии среди девушек 15-16 лет; 

 – Эсман Анастасия – 2-е место, Дын-
ник Екатерина – 3-е место на чемпио-
нате России среди женщин; 

 – Никита Федорченко – третье место 
на чемпионате России среди  мужчин.

Вольная борьба:
 – Хусаинова Виктория – 1-е место 

на первенстве мира и первенстве Рос-
сии по спортивной борьбе до 18 лет, 3-е 
место на первенстве Европы по спор-
тивной борьбе до 18 лет.

Пугач Екатерина – 2-е место на пер-
венстве России среди девушек до 18 
лет, 3-е место на первенстве Европы 
среди девушек до 16 лет.

Куприн Дмитрий и Пшенников Кон-
стантин – вторые места на первенстве 

России среди юниоров до 24 лет.
В 2021 году хорошие результаты по-

казали наши горнолыжная школа (На-
гайцева Анна, победитель первенства 
России), школа по прыжкам на лыжах 
с трамплина (Николаев Константин – 1 
место на первенстве России).

Мы  продолжаем  укрепля т ь 
материально-техническую базу спор-
тивных учреждений. 

В рамках регионального проекта 
«Спорт – норма жизни», за счет всех 
уровней  бюджетов приобретен спор-
тивный инвентарь, экипировка и обору-
дование для 4 спортивных школ (шко-
ла по единоборствам, по прыжкам на 
лыжах с трамплина, комплексная шко-
ла и горнолыжная школа), а также два 
снегохода (для горнолыжной школы и  
школы по прыжкам на лыжах с трам-
плина).

Горнолыжные трассы комплекса 

«Югус» прошли необходимую серти-
фикацию и соответствуют всем требо-
ваниям для проведения межрегиональ-
ных (всероссийских) соревнований. На 
горе Югус в уходящем году были про-
ведены соревнования:

 – первенство Сибирского феде-
рального округа по прыжкам на лы-
жах с трамплина (юноши, девушки 
15-17 лет); 

 – региональные соревнования по 
горнолыжному спорту «Мемориал Ма-
стера спорта международного класса  
Ардеева»; 

 – впервые проведен Кубок России 
по горнолыжному спорту в дисципли-
нах слалом-гигант, слалом. 

 В результате мероприятий по улуч-
шению спортивной инфраструктуры и 
популяризации здорового образа жиз-
ни, по итогам 2021 года доля населе-
ния, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, вы-
росла на 11%. 

КУЛЬТУРА
В течение 2021 года творческие кол-

лективы учреждений культуры приняли 
участие в 117 конкурсах и фестивалях 
различного уровня,  получив 13 Гран-
при, 172 диплома лауреата I степени, 
142 – II степени, 163 – III степени.

На выигранный Президентский 
грант, в рамках празднования 76-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне были реализованы масштабные 
военно-исторические реконструкции 
«Взятие Берлина. Русский солдат спа-
сает немецкую девочку» и «Так начи-
налась война». 

Состоялась постановка музыкально-
го спектакля по мотивам шорского про-
изведения «Сказки бабушки Нанек».

Жители города получили истинное 
удовольствие от просмотра данных по-
становок. Талантливые руководители, 
талантливые артисты! 

Выставочный зал стал одним из по-
бедителей конкурса на предоставле-
ние гранта компании ЕВРАЗ «Город 
друзей – город идей». Средства гран-
та реализованы на создание  вирту-
ального филиала Русского музея горо-
да Санкт-Петербурга.

В результате 980 наших горожан по-
лучили доступ  к  картинам, програм-
мам, фильмам из фонда Русского му-
зея, а также узнали историю создания 
произведений и интересные факты из 
жизни авторов.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, МЕДИ-
ЦИНА

Актуальными вопросами в области 
социальной защиты населения Между-

реченского городского округа были и 
остаются вопросы усиления социаль-
ной защищенности граждан старшего 
поколения, семей с несовершеннолет-
ними детьми.

В целях социальной защиты на-
селения оказывается адресная мате-
риальная помощь, которая по итогам 
2021 года составила более 19 милли-
онов рублей. 

В рамках реализации программы 
оказана поддержка ветеранам Великой 
Отечественной войны, семьям с детьми, 
пенсионерам и инвалидам, бывшим  во-
еннослужащим и другим приоритетным 
категориям населения. 

В 2021 году Междуреченский го-
родской округ вошел в число пилот-
ных проектов по реализации системы 
долговременного ухода (СДУ) в рам-
ках регионального проекта «Старшее 
поколение».

На внедрение системы долговремен-
ного ухода за счет средств федерально-
го и областного бюджетов (5 млн. руб.)  
Комплексным центром социального об-
служивания  приобретены необходимые 
материалы и оборудование, техниче-
ские средства реабилитации, оборудо-
ван кабинет «Школа ухода».

Создан пункт проката,  приобретен-
ные технические средства реабилита-
ции выдаются в пользование нужда-
ющимся, в течение 2021 года данной 
услугой воспользовались 96   граждан.

В последнее время важным в горо-
де остается вопрос поддержки меди-
цинских работников. 

В условиях повсеместного кадро-
вого дефицита в медицинских органи-
зациях, только меры социальной под-
держки медработников позволяют со-
хранить стабильность в коллективе и 

необходимый уровень обеспеченности 
врачами и медсестрами. 

За 2021 г. за счет средств местно-
го бюджета выполнены следующие ме-
роприятия. 

1) Произведены выплаты мате-
риальной помощи сотрудникам Меж-
дуреченской горбольницы, обучающим-
ся в филиале   Кемеровского областно-
го медицинского колледжа, и подъем-
ных молодым специалистам,  на общую  
сумму  2,6 млн. руб.

2)  Решение жилищных вопро-
сов для медицинских работников 
проходит по нескольким направ-
лениям.

 – Выделение служебного жилья от 
администрации Междуреченского го-
родского округа. В 2021 двухкомнатные 
квартиры получили два специалиста. 
Всего за период действия программы 
медицинским работникам предостав-
лено 15 жилых помещений на основа-
нии договора безвозмездного найма. 

 –  Единовременную социальную вы-
плату для приобретения или строитель-
ства жилого помещения в размере 500 
тыс. руб. получили 5 человек, затра-
ты местного бюджета  – 2,5 млн. руб. 

3)   Предоставлены денежные 
компенсации на оплату коммерче-
ского найма жилья  на общую сумму 
почти 1 млн. рублей.

4)   Премия главы Междуреченско-
го городского округа «За вклад в раз-
витие системы здравоохранения горо-
да» в размере 30 тыс. рублей, вручена 
в 2021  году 5 врачам, в общей сумме 
150 тыс. рублей.

Дефицит медицинских кадров – 
острейшая проблема Междуреченска. 
Мы и в дальнейшем будем оказывать 
социальную поддержку специалистам-
медикам, принявшим решение работать 
и жить в нашем городе.

В текущем году у нас по плану ввод 
многопрофильной больницы и капи-
тальный ремонт  поликлиники №2.

Строительные работы, а также   по-
ступление в город оборудования прохо-
дят  по графику. Несмотря на  рост сто-
имости материалов, темпы строитель-
ства не снижаются, объект будет вве-
ден в эксплуатацию вовремя.

БЛАГОУСТРОЙСТВО, ДОРОГИ
По итогам 2021 года было введено 

более 14 тыс. м2 жилья, в том числе два 
многоквартирных дома.

При этом 82 семьи получили воз-
можность улучшить свои жилищные 
условия благодаря мероприятиям го-
сударственных и муниципальных про-
грамм,  это молодые и многодетные се-
мьи, дети-сироты и семьи из ветхого и 
аварийного жилья.   

По итогам реализации программы 
формирования комфортной городской 
среды в 2021 году отремонтировано 12 
дворовых территорий, два обществен-
ных пространства (тротуар по пр. Стро-
ителей и участок ул. Пушкина, от Брян-
ской до Октябрьской).

За счет средств местного бюдже-
та и при финансовой поддержке Рас-
падской угольной компании капиталь-
но отремонтировали участок Усинской 
дамбы (Восточный район). В результате 
сегодня мы имеем 6 км благоустроен-
ной пешеходной зоны вдоль реки Усы.

За счет средств местного бюджета 
возле спортивного комплекса «Звезд-
ный» благоустроили сквер по ул. Пуш-
кина, обустроили два внутрикварталь-
ных проезда к комплексу: со сторо-
ны ул. Вокзальной и ул. Октябрьской. 
При этом к капитальному ремонту тер-
ритории подошли комплексно: не про-

Отчет главы Междуреченского  городского округа о результатах деятельности 
главы и администрации Междуреченского городского  округа 

по итогам 2021 года

Окончание. Начало  на 3-й стр.
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сто благоустроили территорию, но и от-
ремонтировали кровли и фасады всех 
прилегающих многоквартирных домов. 

В целях максимального использова-
ния всех возможных ресурсов в сфе-
ре благоустройства нашего города мы 
ежегодно принимаем участие  во все-
российском конкурсе лучших проек-
тов создания   комфортной городской 
среды. 

Одним из условий участия в конкур-
се является поддержка проекта жителя-
ми путем онлайн-голосования.

В этом году на выбор горожанам 
предложено 6 общественных терри-
торий:

1.  Сквер у ДК им. Ленина.
2. Сквер у здания ЗАГС.
3. Сквер в 101-м квартале.
4. Сквер возле перекрестка пр. 

Строителей и ул. Кузнецкой.
5. Аллея в районе стадиона «Тому-

синец».
6. Мини-сквер на ул. Чехова.
Голосование продлится до 30 мая, 

необходимо максимально активное уча-
стие горожан в выборе общественной 
территории, которая будет отремонти-
рована в 2023 году.  

Одним из наиболее объективных по-
казателей оценки качества развития го-
родской среды является Индекс каче-
ства городской среды. 

Впервые индекс был посчитан по 
итогам 2018 года и Междуреченск на-
брал 167 баллов из 360. 

По итогам 2021 года индекс каче-
ства городской среды составил уже 188 
баллов из 360 возможных. Таким об-
разом, по мнению экспертов Минстроя 
России, наш город отнесен к группе го-
родов с благоприятной городской сре-
дой. В рейтинге территорий Кузбасса 
мы заняли вторую позицию после Ке-
мерова (202 балла), обогнав Новокуз-
нецк (180 баллов).

Ежегодно шаг за шагом мы все боль-
ше уголков Междуреченска  приводим в 
порядок, лучшая награда для нас – это 
дети, играющие на детских площад-
ках, подростки занятые на спортпло-
щадках, улыбки представителей стар-
шего поколения, неспешно гуляющих 
по набережной, и очень хочется, что-
бы люди дорожили тем, что имеется в 
нашем городе. 

Обращаюсь и призываю всех нетер-
пимо относиться к любителям выгули-
вать и не убирать за своими собачка-
ми, особенно в местах, где гуляют наши 
дети; к подросткам, портящим имуще-
ство, разрисовывая красками заборы и  
фасады; к свои соседям, выбрасываю-
щим мусор из окна квартиры. 

Давайте направлять деньги на соз-
дание  нового, а не на восстановление 
загубленного!

В 2021 году за счет средств бюд-
жета капитальный ремонт дорог мы не 
проводили, при этом сделали упор на 
ямочном ремонте – привели в норма-
тивное состояние участок автодороги 
по ул. Вокзальной (от ул. Интернацио-
нальной до ул. Брянской).

В 2022 году  капитальный ремонт 
дорог проводить будем, причем в боль-
шом объеме. 

Капитальный ремонт автомобильных 
дорог ул.Березовая, ул.Лазо, ул.Гули 
Королевой;  

участок автодороги до пос.Камешек;
ул. Комарова, ул. Октябрьская, ул. 

Вокзальная (от ул. Брянская до б. Ме-
диков); 

ул. Л. Толстого  в п. Чебал-Су.
Для улучшения водоснабжения рай-

она Чебал-Су в 2021 году мы продол-
жили прокладку водопровода: за счет 
средств местного бюджета приобрели 
необходимый материал, а силами МУП 
«Междуреченский водоканал» было 
проложено 1,5 км водопроводной сети. 
В результате в 2021 году качественную 
питьевую воду получают еще 200 до-

мохозяйств.
В рамках энергосервисного контрак-

та произведена замена всех светильни-
ков: и городских, и парковых.

По факту,  сегодня    в результа-
те реализации данных мероприятий, 
потребление электроэнергии  сниже-
но на 75%. 

В 2021 году  приступили к рекон-
струкции левобережной дамбы на р. 
Томи в районе Чебал-Су. 

Работы идут по графику, в 2022 году 
завершаем реконструкцию первой оче-
реди. В результате от паводковых вод 
будут защищены более 1800 домовла-
дений, школа, детский сад, Дом куль-
туры. По договоренности с министер-
ством природных ресурсов Кузбасса 
за счет средств местного бюджета вы-
полним  реконструкцию второй очере-
ди и вопрос с безопасностью района 
Чебал-Су будет закрыт на долгие годы.

Сегодня команда проекта «ТРК-
Междуреченск» продолжает разви-
вать проект. 

На территории города состоялись 
ряд событийных мероприятий, направ-
ленных на различные слои общества:

 – фестиваль «Блистающий Югус» 
собрал более 3000 любителей горных 
лыж и сноуборда (жители Междуречен-
ска и других городов Кузбасса);

 – полюбившийся междуреченцам и 
ставший уже традиционным этнофести-
валь «Легенды Томусы» (участие при-
няли более 500 человек);

 – соревнования по скайраненгу 
«Тигертыш-2021», которые проходили 
на территории Поднебесных Зубьев, по-
сетило более 100 спортсменов. 

Кроме того, фестиваль скайранин-
га «Тигертыш 2022» (номинация «Луч-
шее туристическое событие в области 
спорта») наряду с фестивалем «Парад 
бабочек» (номинация «Лучшее детское 
туристическое событие») вошли в чис-
ло финалистов Национальной премии 
в области событийного туризма Russian 
Event Awards (признаны одними из луч-
ших проектов Дальневосточного и Си-
бирского федеральных округов.

С целью продвижения туристиче-
ского потенциала Междуреченска, про-
должаем участвовать с проектом «ТРК 
Междуреченск» в различных выставоч-
ных мероприятиях. Наш проект в 2021 
году был представлен на выставке Ин-
турмаркет-2021 (Москва), Петербург-
ском международном экономическом 
форуме (ПМЭФ2021, Санкт-Петербург), 
международной выставке «Уголь Рос-
сии и Майнинг» (Новокузнецк). 

Кроме того, проект принял участие 
в конкурсах «Туристический сувенир», 
«Мастера гостеприимства». 

По итогам проделанной работы 
проект «ТРК Междуреченск» был 
включен в Соглашение «О разви-
тии стратегического взаимодей-
ствия в рамках подготовки и реа-
лизации инвестиционных проек-
тов в сфере развития туризма, ту-
ристской инфраструктуры и инду-
стрии гостеприимства в Кемеров-
ской области-Кузбассе», заключен-
ное между Корпорацией «Туризм».
РФ и правительством Кемеровской 
области-Кузбасса.

2022 год  – год подготовки к зим-
ним международным спортивным играм 
«Дети Азии».

В Междуреченске пройдут соревно-
вания  по прыжкам на лыжах с трам-
плина и горнолыжному спорту.  Место 
проведения соревнований – гора Югус, 
но готовим к встрече весь город.

Надеемся у нас получится достойно 
провести соревнования и гости увезут 
с собой только лучшие впечатления.

Председатель Совета 
народных депутатов                                                                                     

Междуреченского  городского 
округа Ю.А. Баранов.

Междуреченский городской округ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  № 221
от 21 апреля 2022 года принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа 21 апреля 2022 года
О внесении дополнения в решение Совета народных депутатов  
Междуреченского городского округа от 25.11.2015 № 175 

«О налоге на  имущество физических лиц»
 В целях поддержки отдельных категорий налогоплательщиков, на деятельность которых 

оказало влияние введение QR-кодов, руководствуясь главой 32 «Налог на имущество физиче-
ских лиц» Налогового кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области-Кузбасса», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 25.11.2015 

№175 «О налоге на имущество физических лиц» (в ред. от 28.05.2018 №351, от 23.11.2018 №19, 
от 01.06.2020 №111) дополнить пунктом 6.1. следующего содержания:

«6.1. Установить льготу на 2021 год в виде 50 процентов освобождения от уплаты налога для 
налогоплательщиков, основным видом деятельности  которых в соответствии со сведениями, со-
держащимися в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию
на 1 ноября 2021 года, является один  из видов экономической деятельности в
соответствии с Приложением к настоящему решению.

Налоговая льгота предоставляется в отношении объектов налогообложения, включенных в 
перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

В отношении объектов недвижимого имущества, включенных в перечень, опреде-
ляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, с арендаторами которых арендодатель, владеющий таким объектом недвижимо-
сти на праве собственности, заключил дополнительные соглашения к договору аренды,
предусматривающие  снижение  арендной  платы  в  2021 году ,  сумма  налога  в
2021 году  уменьшается  на  сумму  совокупного  снижения  арендных  платежей
при одновременном соблюдении следующих условий:

1)  договор  аренды  заключен  до  1  ноября  2021 года  на  срок  не  менее
года и был зарегистрирован в установленном порядке;

  2) дополнительное соглашение к договору аренды заключено до 31 декабря 2021 года;
3) в отношении указанных зданий и помещений осуществлена государственная регистра-

ция права собственности;
4) основным видом экономической деятельности арендатора в соответствии со сведения-

ми, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, в едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 ноября 2021 года,
является один из видов экономической деятельности, указанных в Приложении к настоящему 
решению, а также виды экономической деятельности, относящиеся к разделу G «Торговля опто-
вая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» Общероссийского классифи-
катора видов экономической деятельности ОК 029-2014.

Сумма  налога ,  определенная  с  учетом  положений  настоящего  пункта ,
не  может  быть  меньше  50 процентов  суммы  налога ,  определенной  без  учета
положений настоящего пункта.

Для подтверждения права на налоговую льготу в соответствии с настоящим пунктом нало-
гоплательщик предоставляет в налоговый орган по месту налогового учета договоры аренды за 
соответствующие периоды».

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

3.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и  распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года по 31 декабря 2021 года.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюджету, на-
логам и финансам (Гапоненко).

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов.

Приложение к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округаот 21 апреля 2022 года № 221
Список отдельных сфер деятельности, 

содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, едином го-
сударственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию 

на 1 ноября 2021 года

N
 п

/п

Вид экономической деятельности

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 

видов экономической 
деятельностиОК 029-

2014

1 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56

2 Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14

3 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров 77.21

4 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма

79

5 Деятельность по организации конференций и выставок 82.3

6 Образование дополнительное детей и взрослых 85.41

7 Деятельность массажных салонов 86.90.3

8 Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4

9 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91

10 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 
организации развлечений

90

11 Деятельность музеев 91.02

12 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93

13 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02

14 Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04

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

Междуреченский городской округ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е   № 226

от 21 апреля 2022 года принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа 21 апреля 2022 года

О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа  

на 2022 год 
В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса», 
Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Между-

реченского городского округа на 2022 год, утвержденный решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от 23.12.2021 №199 следующие дополнения: см. на стр 6-7.
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1.1.Дополнить таблицу «Перечень прочего муниципального имущества» следующими строками:        
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1.2.Пункт 2 изложить в следующей редакции:
    «Прогноз поступления в бюджет Междуреченского городского округа полученных от прода-

жи муниципального имущества денежных средств в 2022 году составит 158 595,654 тыс. рублей».
       2.Настоящее решение опубликовать  в Междуреченской городской газете «Контакт».
      3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет  Совета народных де-

путатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюджету, налогам и фи-
нансам (Гапоненко).

Председатель Совета народных депутатов
депутатов Междуреченского городского округа 

Ю.А.Баранов.
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В разделе «Официально»  (cтр. 
I-XLII) опубликованы следующие 
документы:

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА! 
В связи с отсутствием переправы в пос. Майзас че-

рез р. Томь перевозка жителей через реку будет произ-
водиться катером с режимом работы: с 6-30 до 14-30, 
с 16-30 до 20-45.

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

26 апреля,
вторник

Москалева Наталья Геннадьевна, начальник 
управления предпринимательства и инвести-
ционной политики администрации Междуре-
ченского городского округа, тел. 2-89-48.

Ариткулов Андрей Владимирович, министр 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кузбасса, тел. 8 (3842) 
36-33-78.

27 апреля,
среда

Момот Вячеслав Николаевич, директор МБУ 
«Агентство по развитию туризма, инвестиций 
и предпринимательства», тел. 4-82-70.

Алексеев Сергей Игоревич, заместитель 
председателя правительства Кузбасса(по 
вопросам культуры, спорта и туризма), тел. 
8 (3842) 58-36-46.

28 апреля,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник 
отдела по защите прав потребителей админи-
страции Междуреченского городского округа,
тел. 4-21-63.

Чурина Елена Владимировна, начальник де-
партамента инвестиционной политики и раз-
вития предпринимательства Кузбасса, тел. 8 
(3842) 58-72-67.

29 апреля,
пятница

Вяжева Наталья Викторовна, начальник отдела 
промышленности, строительства и природных 
ресурсов администрации Междуреченского го-
родского округа, тел. 4-37-12.

Яковлев Максим Николаевич, начальник де-
партамента лесного комплекса Кузбасса, тел. 
8 (3842) 31-21-37.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» извещает население о возможности предоставления в аренду земельно-
го участка с кадастровым номером 42:28:1802040:34, расположенного по адре-
су: обл. Кемеровская,  г.Междуреченск, район Усинский, ул.Ватутина, 6/3,  пло-
щадью 578,24 кв.м для индивидуального жилищного строительства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – последний день ука-
занного срока) необходимо обращаться в Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский 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.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» извещает население о возможности предоставления в аренду земельно-
го участка с кадастровым номером 42:28:2101005:43, расположенного по адре-
су: Кемеровская область,  г.Междуреченск, ул.Чульжан, 102,  площадью 1315,78 
кв.м для ведения садоводства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – последний день ука-
занного срока) необходимо обращаться в Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский 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.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» извещает население о возможности предоставления в собственность  
за  плату земельного участка ориентировочной площадью 672,06 кв.м, распо-
ложенного: Кемеровская  область,  г. Междуреченск,  ул. Фрунзе, 44,  под  жи-
лую  застройку  индивидуальную. Образование земельного участка предстоит 
в соответствии со схемой  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  
плане  территории.

Ознакомление  со  схемой  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  пла-
не  территории  и  прием    заявлений  граждан о  намерении  участвовать  в  аукционе  
по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка  осуществля-
ется  в  Комитете  по  управлению  имуществом  муниципального  образования «Между-
реченский городской округ» (пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. 301;  приемные дни: поне-
дельник - четверг с  8-00  до  12-00,  с  13-00  до  17-00;  пятница  с  8-00  до  12-00,  с  
13-00  до  17-00).  При  себе  необходимо  иметь  личный  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  аукционе  осуществляется  в  тече-
ние  30  дней  со  дня  опубликования  данного  извещения (дата окончания приема заяв-
лений – последний день указанного срока).

Председатель комитета по управлению имуществом 
С.Э. Шлендер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 20.04.2022

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях – проект внесения изменений в ге-
неральный план муниципального образования «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области-Кузбасса».

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от  19.04.2021.

Замечания и предложения, внесенные 
участниками публичных слушаний

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

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

Вывод по результатам публичных слушаний: Рекомендуется направить проект 
внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области- Кузбасса»  главе Междуреченского город-
ского округа для утверждения. 

Начальник УАиГ АМГО  А.С. Клаковская.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В целях сдачи в эксплуатацию и реги-

страции права собственности на объекты 
индивидуального жилищного строитель-
ства (построенные и строительство кото-
рых завершается) в 2022 году администра-
цией Междуреченского городского окру-
га собственнику домостроения оказыва-
ется компенсация части затрат в размере         
5 000 рублей на изготовление технической 
документации.

Для получения поддержки обращаться 
в отдел промышленности, строительства и 
природных ресурсов администрации Меж-
дуреченского городского округа (каб. 211, 
212; контактные телефоны специалистов: 
2-62-72, 4-37-12). При себе иметь следую-
щие документы: паспорт, СНИЛС, квитан-
цию об оплате услуг на изготовление тех-
нической документации, выписку из тех-
нического паспорта - общие сведения о 
жилом доме, выписку из единого государ-
ственного реестра недвижимости о реги-
страции права собственности на объект.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 705-п от 
04.04.2022 б «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Согласование 
проведения ярмарки» на территории 
Междуреченского городского округа»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 725-п от 

05.04.2022  «Об утверждении админи-
стративного регламента по предостав-
лению  муниципальной услуги «При-
знание садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом» на тер-
ритории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 730-п от 

06.04.2022 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
13.09.2021 № 1866-п  «Об утверждении 
административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги 
«Прием на обучение по образователь-
ным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования»; 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 755—п от 

07.04.2022 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Включение в 
реестр мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 762-п от 

08.04.2022 «Об увеличении окладов 
(должностных окладов), ставок за-
работной платы и внесении измене-
ний в постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 11.04.2011 № 627-п «Об утверж-
дении Положения об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений 
социального обслуживания населения
 Междуреченского городского округа».

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем общем образовании № 42 АБ 0022411, вы-
данный лицеем № 20 в 2011 году на имя Сальниковой Ксении Андреевны, счи-
тать недействительным.


