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Цена в розницу — свободная

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Вишневый
уголок

Междуреченские депутаты, председатель городского Совета народных
депутатов Ю.А. Баранов и
представители Молодежного парламента высадили в городском парке кустовую вишню.
Акция прошла в рамках
единого дня посадки леса и
посвящена 77-й годовщине
Победы. Новый зеленый уголок, 70 молодых вишен, будет радовать междуреченцев, отдыхающих в парке.

Лучший
экскурсовод

Подведены итоги ежегодного областного конкурса «Лучший музейный
работник-2022» в различных номинациях.
В этом году за победу боролись представители 28
государственных и муниципальных музеев Кузбасса. Третье место в номинации «Лучший экскурсовод»
присуждено заведующей
организационно-массовым
отделом Междуреченского
городского краеведческого музея Анастасии Хайдаровой.

Стихи – великому
празднику

В библиотеке филиала
КузГТУ состоялся патриотический конкурс «Поэтический час: Великий День
Победы!».
Студенты читали наизусть
стихи военных лет, а первокурсница Анастасия Мануйлова представила произведение собственного сочинения. Мастерство участников
строгое жюри оценивало по
нескольким критериям. В
итоге первое место присуждено Владимиру Ащеулову,
второе – Сергею Филимонову и Александру Сокольникову, третье – Владимиру
Макарову и Марии Корчугановой. Конкурс решено сделать традиционным.

Будьте
осторожны!

Только за первомайские праздники клещи покусали 47 взрослых и 16
детей, в шести случаях
насекомые оказались носителями клещевого боррелиоза.
Укусы фиксируются везде: в поселках, в городском
парке, на дамбе, на кладбище. Зарегистрированы случаи, когда клещей привозили из других городов.
Нина БУТАКОВА.

Новоселами стали девять
детей-сирот

Они получили жилье в новой пятиэтажке на бульваре Медиков, 10/1. Квартиры для детей-сирот полностью готовы к заселению: выполнена отделка комнат, установлены двери, оборудован санузел, установлены приборы учета. Во дворе дома есть парковка, в
ближайшее время завершится озеленение.
«Обеспечение жильем детей-сирот — важнейшая задача,
которую мы сейчас решаем. Во всех муниципалитетах региона постоянно идет работа по приобретению квартир для
этой категории населения. В Междуреченске в этом году будет сдан еще один дом на 100 квартир, в 25 из которых заедут дети-сироты», — отметил губернатор Сергей Цивилев.
В новом доме 34 квартиры. Девять из них приобретены
для детей-сирот с использованием федерального (11,5 млн.
руб.) и областного (4,3 млн.) бюджетов. Остальные 25 квар-

Ярмарка!

СРЕДА
18 мая

+10o +27o
Давление (мм рт. ст.)

724

Ветер (м/с)

2, Ю

726

Фото с сайта www.ako.ru

ЧЕТВЕРГ
19 мая

+10o +28o
Давление (мм рт. ст.)

Пресс-служба
администрации правительства Кузбасса.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В связи с проведением капитального ремонта автодороги по ул. Г. Королевой с 18.05.2022 г. будет закрыто движение автотранспорта по данной улице.
Движение автобусов на период ремонтных работ будет осуществляться:
- в направлении от диспетчерской: маршруты № 1 «Диспетчерская – пр.
50 лет Комсомола – ж/д вокзал», № 4 «Диспетчерская – пр. 50 лет Комсомола – ул. Вокзальная – ж/д вокзал», № 5 «Ж/д вокзал – пос. Усинский» (от п.
Усинский) с пр. 50 лет Комсомола по ул. Ермака до поликлиники № 1 (разворот), вновь по ул. Ермака на пр. 50 лет Комсомола – ост. Г. Королевой;
- в направлении от ж/д вокзала: маршрут № 1, 4, 23 с пр. 50 лет Комсомола по ул. Ермака до поликлиники № 1 (разворот) – по ул. Березовая
– ул. Лазо – пр. 50 лет Комсомола и далее по маршруту.

20 мая с 9 часов на площади Весенней проводится ярмарка «Все для садаогорода».
На ярмарку приглашены индивидуальные
предприниматели, владельцы личных подсобных хозяйств.
Жителям города будут предложены саженцы плодово-ягодных и декоративных культур,
цветочная и овощная рассада, семена, живая
птица, а также мед и продукты пчеловодства.
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

ВТОРНИК
17 мая

тир находятся в свободной продаже. В шаговой доступности от дома находятся поликлиника, школа, детские сады,
спортивно-оздоровительный комплекс «Звездный», магазины продуктов и предметов первой необходимости. Неподалеку завершается строительство новой многопрофильной больницы.
Напомним, за три последних года жильем в Кузбассе
обеспечены 3 143 сироты: в 2019 году квартиры получили 1410, в 2020 году — 1005, в 2021 году — 728 человек. С
начала 2022 года новоселье справили 253 человека, относящихся к этой категории.

Ветер (м/с)

3, З

+13o +28o
Давление (мм рт. ст.)

727

Ветер (м/с)

2, ЮЗ

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетнокассовый центр напоминает вам о
необходимости вовремя оплачивать
жилищно-коммунальные услуги.
Консультация специалистов по телефонам: 2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Соревнуются
мастера
В городском выставочном зале открылась
традиционная ежегодная выставка-конкурс
декоративно-прикладного
искусства «Мастер – золотые руки».
На суд конкурсной комиссии представили свои изделия 52 мастера, в экспозицию вошло более 300 работ, от изысканных предметов интерьера до эксклюзивных украшений ручной работы. Перед жюри стоит непростая задача определить лучшего из лучших, а также победителей в пятнадцати номинациях. Кому достанется
«Приз зрительских симпатий», решат посетители выставочного зала. Подробности — в ближайшем номере
«Контакта».

Welcome!

Прочитать трилогию
«Властелин колец» в оригинале – такая возможность появилась у жителей Междуреченска.
Произведение Толкина,
а также еще более 200 книг
помогла приобрести Распадская угольная компания для
единственной в городе библиотеки английского языка.
Новая библиотека открылась
в междуреченском интеллектуальном клубе «GOODWIN».
Записаться в нее бесплатно
могут и дети, и взрослые. Обсудить прочитанное можно
здесь же – это еще и клуб по
интересам. Открыть подобную библиотеку предложили

школьники города во время
круглых столов с угольщиками. Компания помогла воплотить идею в жизнь.

Чей цветник
победит?
Сотрудники Междуреченской городской больницы в прошлую пятницу традиционно вышли на
благоустройство прилегающих территорий.
В мае идет формирование
цветников и клумб. В дальнейшем на них будет высажена рассада. Территорию
каждого корпуса стараются
украсить по-особому, ведь
в этом году администрацией
больницы объявлен конкурс
на лучший цветник.

Для работы на высоте
Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в группу «Мечел») оборудовала новый тренировочный полигон для отработки практических навыков безопасной работы на высоте. Стенды установлены в кабинете учебного центра.
Для оборудования участка
приобретены сертифицированные средства защиты: различные привязи и стропы, системы позиционирования, блокирующие устройства втягивающего типа, трипод с лебедкой.
Стенды и макеты нового полигона позволяют смоделировать все возможные условия
при работе на высоте. Элементы крыши под уклоном 30
градусов и строительного полка с анкерными линиями, опо-

Ветераны
наводят порядок
Активисты совета ветеранов Притомского провели субботник в самом
«злачном» месте поселка.
Таким местом стала территория от железнодорожного моста до магазина «Монетка». Ветераны Татьяна Деулина, Наталья Осипова, Николай Рябуха, Наталья Сафиулина, Галина Пешкина,
Светлана Литвиненко, Людмила Фомина, Олег Конюхов, Валентина Мельникова,
Любовь Водянова нагребли
20 мешков мусора – убрали
за молодыми, здоровыми, но
безответственными людьми.
Нина БУТАКОВА.

Отработка практических навыков.

В период с 16 мая по 14 июля 2022 года на участке пути от станции Карай до станции Чульжан, включая станции Карай и Чульжан, силами путевой машинной станции № 216 ЗападноСибирской железной дороги производится капитальный ремонт железнодорожного пути. В
связи с этим, в указанный период по понедельникам и четвергам железнодорожные переезды будут закрыты для движения автотранспорта. Переезды 73 км (о.п. Сады), 78 км (о.п. Романтика) будут закрыты: 19, 23, 26, 30 мая, 2, 6, 9, 16, 23, 27, 30 июня, 11 и 14 июля; переезд на 71 км — ст. Карай будет закрыт с 13 по 16 июня и с 20 по 23 июня. Справки по телефону: 97-346 (диспетчер дистанции пути).
Начальник Чульжанской дистанции пути
Е.В. Тройнин.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА:
2-19-70. Круглосуточно работает телефонный информатор: 19-650.
РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам, связанным с проявлениями
коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.
День
недели
18 мая,
среда

ры ЛЭП и пожарная лестница
помогут сотрудникам компании отработать навыки техники безопасности и защиты от
падения с высоты.
Период теоретического и
практического обучения составляет 14 часов. После экзамена выпускники получают удостоверения. К самостоятельной работе их допускают
после стажировки под руководством опытного наставника.
«Изменения в учебный курс

специалисты нашего центра
внесли в связи с утверждением на федеральном уровне новых правил по охране труда
при работе на высоте. Прежде
теорию преподавали в учебном
центре, а отработка практических навыков проходила по месту работы. С появлением нового тренировочного полигона
появилась возможность закрепить теорию на практике, не
покидая учебный класс», – говорит управляющий директор
ПАО «Южный Кузбасс» Андрей
Подсмаженко.
Ольга ЕВСТИГНЕЕВА,
специалист пресс-службы
ПАО «Южный Кузбасс».
Фото автора.

По городу с 10.00 до 12.00

По области с 15.00 до 17.00

Залесова Нина Николаевна,
заместитель главного врача по
амбулаторно-поликлинической
службе ГБУЗ КО «Междуреченская
городская больница», тел. 2-12-33.

Федюнина Елена Геннадьевна,
министр социальной защиты населения Кузбасса, тел. 8 (3842) 75-85-85.

Комитет по управлению имуществом муниципального
образования «Междуреченский городской округ» уведомляет владельца металлического гаража, расположенного в
районе ул. Кузнецкая, бл.6, №81, о необходимости освобождения самовольно занятого земельного участка в срок до
11.06.2022. По истечении указанного срока указанный металлический гараж будет снесен принудительно.
Председатель комитета
по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.

ГРАФИК
остановки котельных на капитальный ремонт в 2022 г.
№ п/п Номер котельной

Дата остановки
26.07-08.08
30.05-03.06

3.

Районная котельная
Междуреченская котельная
котельная № 11

4.

котельная № 4а-5а

13.07-13.09

5.
6.

котельная № 12

13.05-13.07
31.05-13.06

1.
2.

7.
8.
9.

котельная № 21
котельная № 23

12.07-25.07

котельная № 26

28.06-11.07
14.06-27.06

ОАИТ №7

22.06-01.09
09.08-22.08

Беглов Дмитрий Евгеньевич, министр здравоохранения Кузбасса, тел.
8 (3842) 36-42-84.

10.

котельная № 2

11.

ОАИТ Новый Улус
котельная Широкий Лог

17.05-01.09

19 мая, Корнюшина Ирина Владимировна, Орлов Глеб Владимирович, заместичетверг начальник отдела по защите прав тель губернатора Кузбасса (по стропотребителей администрации Меж- ительству), тел. 8 (3842) 36-82-40.
дуреченского городского округа,
тел. 4-21-63.

13.

ОАИТ Верхняя Терраса
котельная Камешек

28.06-01.09

20 мая, Черепанов Александр Владимиро- Мяус Сергей Анатольевич, министр
пятница вич, заместитель начальника МКУ физической культуры и спорта Куз«Управление физической культу- басса, тел. 8 (3842) 36-76-80.
ры и спорта Междуреченского городского округа», тел. 2-10-09.

12.
14.
15.

17.05-30.05
04.07-18.07
17.05-30.05

16.

ОАИТ «Чайка»
котельная пос. Ортон

17.

котельная №1 пос. Теба

01.06-15.06

18.

ОАИТ Чебал-Су

17.05-01.09

19.

котельная пос.Майзас

18.07-01.08

15.06-29.06

20.

ОАИТ №4 Притомский 1

17.05-30.05

21.

ОАИТ №4 Притомский 2

31.05-13.06

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Междуреченского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 885-п
от 25.04.2022
Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство ОАО «Российские железные дороги», руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении
схемы территориального планирования Российской
Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения», распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) от 14.12.2021 № АИ-625-р «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории)
для размещения объекта; «Второй путь на перегоне
Чульжан-Бельсу Красноярской железной дороги, 1
этап-строительство двухпутной вставки на перегоне
Чульжан-Бельсу» (бизнес-код: 001.2011.10001358),
Решением Комитета по управлению государственным
имуществом Кемеровской области от 25.11.2015 №
4-2/3904 (ред. от 25.12.2020) «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Кемеровской области»:
1. Установить публичный сервитут в отношении
земель площадью 135 кв.м (категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской
округ, город Междуреченск) для целей – складирование строительных и иных материалов, размещение
временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объ-

ектов транспортной инфраструктуры федерального,
регионального или местного значения.
2. Сервитут устанавливается на срок 29 месяцев
с момента государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав.
3. Утвердить границы публичного сервитута с описанием местоположения границ согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
4. ОАО «Российские железные дороги» внести плату за публичный сервитут единовременным платежом не позднее 6 месяцев со дня принятия настоящего постановления путем перечисления платежа по реквизитам (ИНН 4214010116
КПП 421401001, получатель – УФК по Кемеровской
области-Кузбассу (КУМИ г.Междуреченска), казначейский счет – 03100643000000013900 в ОТДЕЛЕНИИ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ/УФК по Кемеровской
области - Кузбассу г.Кемерово, БИК 013207212, единый казначейский счет – 40102810745370000032, КБК
90511105312040000120, ОКТМО 32725000, в назначении платежа указать номер настоящего постановления. Размер платы за публичный сервитут определен в приложении № 2 к настоящему постановлению.
5. Обязать ОАО «Российские железные дороги»
привести земельный участок в состояние, пригодное
для его использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем 3 месяца после завершения строительства объекта.
6. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности
администрации Междуреченского городского округа
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
7. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.)
опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации, за исключением приложений к нему.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского
городского округа В.Н. Чернов.

С 1 мая мобильные кассы ПАО «Кузбассэнергосбыт»
перешли на новый режим работы!

В мобильной кассе можно: передать показания приборов учета, оплатить счет за
потребленную электроэнергию, сверить расчеты и проконсультироваться у специалиста
по вопросам энергоснабжения и экономии электроэнергии. Также в автомобиле с фирменной символикой ПАО «Кузбассэнергосбыт» можно получить книжку-памятку.
Ждем вас в наших мобильных кассах!
Территория
п. Таежный

Часы

Дни недели

13.00-15.30

вторая суббота месяца

15.15-17.00

первый четверг месяца

13.00-16.30

второй вторник месяца

14.30-16.30

третий вторник месяца

10.00-14.00

третий вторник месяца

10.00-16.00

четвертый четверг месяца

п. Верхний
Ольжерас
п. Камешек

Место
у магазина «Успех»,
ул. Усинская, 27
у магазина «Бриз»,
Фурманова, 6
Камешек, ул. Камешковая

п. Косой
Порог
п. Новый
Улус
п. Ортон

у магазина «Продукты»,
ул. Косой Порог, 10
у магазина «Продукты»,
ул. Новоулусинская, 54
у здания администрации

п. Притомский

12.00-15.30

третья суббота месяца

п. Распадный

у магазина «Альянс»,
ул. Горького, 29/в
остановка «Распад»

13.00-15.00

первый четверг месяца

п. Сосновка

остановка «Переправа»

13.00-15.30

первая пятница месяца

п. Сыркаши-2

у магазина «Продукты»,
ул. Томская, 9
у магазина «Назас»,
ул. Загородная, 4а
у магазина «Кристалл»,
ул. Гагарина, 9а

13.00-16.00

третья пятница месяца

10.00-12.30

вторая суббота месяца

14.00-15.30

четвертая суббота месяца

10.00-12.00

второй вторник месяца

13.00-16.30

четвертый вторник месяца

п. Усинский
п. Чебал-Су
п. Чульжан
п. Широкий
Лог

у магазина «Чульжан»,
ул. Чульжан (Б/Н)
остановка «ВГСЧ»,
ул. Ш. Лог, 46А

Все графики работы передвижных пунктов приема платежей размещены на официальном сайте компании кузбассэнергосбыт.рф в разделе «Гражданам - потребителям», любую информацию
об их работе можно также уточнить, позвонив по телефону «горячей линии» 8-800-600-36-60.

ПАО «Кузбассэнергосбыт»
650036, Российская Федерация
г. Кемерово, пр. Ленина, 90/4,
тел. 8-800-600-36-60,e-mail: KESadm@mechel.com
В разделе «Официально» (стр. I-XXIV) опубликованы следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 849-п от 20.04.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 16.03.2020 № 502-п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»
на 2020-2024 годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 850-п от 20.05.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.04.2020 № 791-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на
2020-2024 годы».
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 939-п

от 29.04.2022

О внесении изменения в постановление администрации Междуреченского городского округа от 01.06.2021 №
1076-п «Об утверждении Порядка предоставления грантов
в форме субсидий из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, победившим
в конкурсе «Муниципальный грант»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу
некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. Пункт 4.1. приложения к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 01.06.2021 № 1076-п «Об
утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий
из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, победившим в конкурсе «Муниципальный грант» изложить в
следующей редакции:
«4.1. Получатели Гранта представляют в Управление отчеты не
реже одного раза в квартал по формам согласно приложениям №№
5,6 к настоящему Порядку.».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа
по административным органам и связям с общественностью Фирсова А.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 889-п
от 25.04.2022
О внесении дополнений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.02.2019 №
411-п «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях Закона Кемеровской области от
16.06.2006 № 89-ОЗ «Об административных правонарушениях в Кемеровской области»
В связи с необходимостью внесения дополнений, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 16.06.2006 № 89-ОЗ «Об
административных правонарушениях в Кемеровской области», Законом Кемеровской области - Кузбасса от 04.04.2022 № 30-ОЗ «Об
ограничении розничной продажи товаров, содержащих сжиженный
углеводородный газ, на территории Кемеровской области - Кузбасса и внесении изменений в Закон Кемеровской области «Об административных правонарушениях в Кемеровской области»:
1. Внести следующие дополнения в постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.02.2019 № 411-п (в
редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 20.01.2020 № 63-п, от 06.08.2020 № 1383-п) «Об
утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях Закона Кемеровской области от 16.06.2006 № 89-ОЗ «Об административных
правонарушениях в Кемеровской области»:
1.1. В приложении к постановлению пункт 4 дополнить статьей
«37-4».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа
по административным органам и связям с общественностью Фирсова А.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»
извещает население о возможности предоставления земельного участка ориентировочной
площадью 979 кв.м в собственность за плату для ведения садоводства, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский
городской округ, г.Междуреченск, улица Чульжан, земельный участок №1/2. Образование
земельного участка предстоит в соответствии со схемой расположения земельного
участка на кадастровом плане территории. Ознакомление со схемой расположения
земельного участка на кадастровом плане территории и прием заявлений граждан
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи
данного земельного участка осуществляется в Комитете по управлению имуществом
муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола,
26а, каб.№ 314, понедельник-четверг с 8-30 до 16-30; пятница с 8.30 до 15.30 (обед с
12-00 до 13-00). Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения (дата окончания приема
заявлений – последний день указанного срока). При себе необходимо иметь паспорт.
Председатель комитета по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.

В постановлении администрации Междуреченского городского округа от 05.05.2022 № 967-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 12.07.2019 № 1576-п «Об
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей муниципальных казенных, автономных, бюджетных
учреждений муниципального образования «Междуреченский городской
округ», их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте и предоставления этих сведений городским средствам массовой информации для опубликования», подписанном главой В.Н. Черновым сказано:
В связи с необходимостью внесения изменений в нормативный правовой акт, руководствуясь Федеральным законом от 01.04.2022 № 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского городского округа от 12.07.2019 № 1576-п «Об утверждении Порядка размещения сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей муниципальных казенных, автономных, бюджетных
учреждений муниципального образования «Междуреченский городской округ», их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте и предоставления этих сведений
городским средствам массовой информации для опубликования»:
1.1. Подпункт «г» пункта 2 Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей муниципальных казенных, автономных, бюджетных учреждений муниципального
образования «Междуреченский городской округ», их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте и предоставления этих сведений городским средствам массовой информации для опубликования изложить в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду».
1.2. Приложение № 1 к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей муниципальных казенных, автономных, бюджетных учреждений муниципального образования «Междуреченский городской округ», их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте и предоставления этих сведений городским средствам
массовой информации для опубликования изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

ятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в течение трех дней со дня подписания настоящего постановления.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н.Чернов.
Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.05.2022 № 979-п
ПОРЯДОК
И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ
№
п.п Перечень работ по подготовке проекта
1
Прием и рассмотрение поступивших
предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проектов. Подготовка технического задания на выполнение проектов
2

Ответственные
исполнители
В течение 30 дней Управление архисо дня опубликова- тектуры и градония настоящего по- строительства администрации Межстановления
дуреченского городского округа (Н.Г.
Журавлева)
Заключение муниципальных контрактов Май-июнь 2022г
Администрация
Междуреченского
городского округа

3

Подготовка проектов

4

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

5

Оповещение жителей о проведении пу- В течение недели со О р г а н и з а т о р п у бличных слушаний
дня проверки про- бличных слушаний
ектов

6

Организация и проведение публичных Не более одного меслушаний по проектам
сяца со дня оповещения жителей до
дня опубликования
заключения о результатах публичных
слушаний
Направление проектов вместе с ре- В течение 15 дней со
зультатами публичных слушаний главе дня проведения пуМеждуреченского городского округа на бличных слушаний
утверждение

7

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Наталья Шмидт.

Организатор публичных слушаний

Организатор публичных слушаний

Опубликование утвержденных проектов В течение 7 дней А д м и н и с т р а ц и я
со дня утверждения Междуреченского
проектов
городского округа
И.о.начальника управления архитектуры и градостроительства
администрации Междуреченского городского округа
Н.Г. Журавлева.
Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.05.2022 № 979-п
ПОРЯДОК
предоставления предложений о порядке, сроках подготовки
и содержании проектов

Физические и юридические лица вправе направить в администрацию Междуреченского городского округа предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проектов.
Предложения направляются в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, адреса фактического проживания, адреса по прописке и контактного телефона лица,
направившего предложения, а также с указанием обоснований предложений.
Предложения направляются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего постановления.
Прием поступивших предложений осуществляется в управлении архитектуры и
градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу:
г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, 26а, каб.201, 202, 217, контактный телефон: 2-8838, 2-37-30, 4-52-29 либо по электронной почте: uaig@mrech.ru. Контактное лицо – Клещ
Елена Владимировна.
И.о.начальника управления архитектуры и градостроительства
администрации Междуреченского городского округа
Н.Г. Журавлева.
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Управление архитектуры и градостроительства
администрации
Междуреченского
городского округа
(Н.Г. Журавлева)
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О подготовке документации по планировке территории

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

Исполнитель муниципального контракта

Принятие главой Междуреченского го- В течение 14 дней со Глава Междуреченродского округа решений об утвержде- дня получения гла- ского городского
нии проектов
вой проектов
округа

от 05.05.2022

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский
городской округ», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от
23.05.2011 № 242 «Об утверждении Положения о порядке осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», Правилами землепользования и застройки Междуреченского городского
округа, утвержденными решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 № 458:
Подготовить проект межевания застроенной территории Южного промрайона города
Междуреченска в части установления, изменения красных линий улично-дорожной сети.
Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта (приложение №
1 к настоящему постановлению).
Утвердить порядок предоставления предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта (приложение № 2 к настоящему постановлению).
Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в
полном объеме в течение трех дней со дня подписания настоящего постановления.
Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-

В течение 90 рабочих дней с момента
заключения муниципальных контрактов
В течение 10 дней
со дня поступления проектов в орган местного самоуправления
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 979-п

Сроки проведения

Газетный дизайн – Ирина Волк.
Техническое исполнение номера – Ирина Волк,
Инна Сучкова.
За корректора – Нина Бутакова.
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
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