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Лучшие в горной
индустрии
Цифровые проекты
Распадской угольной компании признаны лучшими
на международном конкурсе «Горная индустрия
4.0».
Проект «Шахта GO» занял
первое место в номинации
«Промышленная безопасность и охрана труда». Пилот аналитической системы
передвижения горняков под
землей успешно стартовал
на «Распадской-Коксовой»,
а сейчас IT-проект внедряют на всех шахтах компании. В номинации «Женщина в цифровизации ГМК»
первое место заняла Анастасия Остапенко, заместитель
главного инженера ОФ «Распадская», с проектом повышения производительности
третьей секции фабрики за
счет внедрения новых технологий. Этот проект также
получил серебро в номинации «Цифровизация обогатительного передела».

Пасхальный бал
Во Дворце культуры
имени Ленина прошел
традиционный пасхальный бал по русским традициям 19-го века. Его
организаторами выступили студия исторического
танца «Рапсодия» и молодежный православный
клуб «Восхождение».
Гости смогли погрузиться в русскую атмосферу через народные игры, стилизованные танцы, чаепитие с
самоваром. Многие дамы облачились в русские народные сарафаны, а кавалеры
— в льняные косоворотки в
соответствии с дресс-кодом.

И вновь успех
Заслуженный коллектив народного творчества, народный самодеятельный коллектив шоугруппа «Мастер» ДК имени Ленина принял участие в XV межрегиональном фестивале-конкурсе
«Танцевальные ритмы
Сибири», который состоялся в Новокузнецке.
Коллектив представил
две хореографические постановки, за которые был
награжден двумя дипломами
лауреата I степени, а также
дипломом победителя в номинации «Высокий уровень
исполнительского мастерства». Руководители «Мастера» отмечены благодарностями.
Нина БУТАКОВА.

https://yandex.ru
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Спокойствие! Идёт ЕГЭ!
17 мая в образовательных учреждениях прошла
апробация, проверка работоспособности всех систем
для проведения процедур государственной итоговой
аттестации. Как будут проходить выпускные экзамены в этом году, информирует Сергей Ненилин, начальник управления образованием Междуреченского городского округа.
— Основной период государственной итоговой аттестации начался 19 мая и завершится 15 июля, — сообщает С.Н. Ненилин. — Действуют четыре пункта проведения экзаменов: школы №23, №25 и гимназии №6,
№24, где будут принимать и Основной государствен-

ный экзамен, и Единый государственный экзамен у 9- и
11-классников.
Ученики 9-х и 11-х классов уже прошли, в одном случае — собеседование, в другом — написали сочинение,
что является допуском к экзаменам. И те и другие определились с двумя предметами по выбору, наряду с двумя обязательными экзаменами, по русскому языку и математике. Поменять свой выбор уже нельзя, вся информация внесена в электронные базы данных Министерства образования.
23 мая выпускники 9-х классов сдавали ОГЭ по математике.
Окончание на 2-й стр.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Госдума РФ поддержала кузбасскую
инициативу по увеличению штрафов
за поджоги в лесу
Закон о десятикратном увеличении штрафов для граждан и двукратном – для должностных и юридических лиц
за поджоги в лесу был принят накануне Государственной
думой РФ. Предложения по ужесточению мер для нарушителей противопожарного режима были подготовлены
Парламентом КуZбасса по поручению губернатора Сергея Цивилева.
Наказания за нарушение
правил пожарной безопасности в лесах для граждан составят от 15 до 30 тыс. рублей
(было от 1,5 до 3 тыс.), для
должностных лиц — от 20 до
40 тыс. (было от 10 до 20 тыс.),
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для юрлиц — от 100 до 400 тыс.
(было от 50 до 200 тыс.).
За выжигание хвороста,
лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих
материалов с нарушением требований правил пожарной без-
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опасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и
лесным насаждениям и не отделенных противопожарной
полосой, штраф составит для
граждан от 30 до 40 тыс. рублей (было от 3 до 4 тыс.), для
должностных лиц – от 30 до 50
тыс. (было от 15 до 20 тыс.),
для юрлиц – от 300 до 500 тыс.
(было от 150 до 250 тыс.).
В случае возникновения пожара без причинения тяжкого вреда здоровью пострадавших нарушителю будет грозить штраф от 50 тыс. до 60
тыс. вместо 5 тыс. рублей, для
должностных лиц — от 100 тыс.
до 110 тыс. (сейчас 50 тыс.).

o
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Для юрлиц штраф будет самым
большим — от 1 до 2 млн рублей, сейчас он составляет от
500 тыс. до 1 млн рублей. Если
пожар повлек за собой причинение тяжкого вреда здоровью пострадавших или смерть,
штраф для юрлиц составит до
2 млн рублей.
В ближайшее время законопроект, принятый Госдумой
РФ, будет рассмотрен Советом
Федерации. В силу измененные суммы штрафов вступят
после подписания закона президентом РФ.
Пресс-служба
администрации правительства Кузбасса.
УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетнокассовый центр напоминает
вам о необходимости вовремя
оплачивать жилищнокоммунальные услуги.
Консультация специалистов
по телефонам: 2-06-98, 2-06-00,
2-01-73.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Самые спортивные
в Кузбассе

лантом и завоевал 11 первых
мест, 14 вторых и 13 третьих.

Детский сад №34
«Красная Шапочка» стал
победителем областных
соревнований «Кузбасская дошкольная лига
спорта».
В соревнованиях участвовали 34 команды из детских
садов Кемеровской области.
Дети состязались в шашках, общефизической подготовке «Будь готов к труду и
обороне», ритмической гимнастике, интеллектуальном
конкурсе и конкурсе рисунков «Кузбасс спортивный»,
а также в «Веселых стартах» и конкурсе «Спортивная Семь-Я». Междуреченские дошкольники сумели
оставить позади всех своих
соперников и выйти на первое место.

Забота о старшем
поколении

Время доверять
В отделении дневного
пребывания несовершеннолетних Центра «Семья»
прошла квест-игра.
В ходе игры дети познакомились с полезной для них
информацией о телефоне доверия, которая может им пригодиться в сложной ситуации.
Они выполняли различные
задания, решали интеллектуальные задачи на сплочение,
учились быть терпеливыми и
просить помощи у взрослых
и друзей.

Блеснули талантом
Во Дворце культуры
«Распадский» состоялся
20-й российский турнир
по танцевальному спорту
«Кубок ТРМЗ-2022».
В этом году в турнире приняли участие почти 700 самодеятельных артистов, которые представляли 17 клубов из Междуреченска, Мысков, Новокузнецка, Белова,
Кемерова, Абакана и Барнаула. Образцовый самодеятельный коллектив, ансамбль
бального танца «Сударушка»
(руководитель С.Г. Шаповалов) вновь блеснул свои та-

Подростки-волонтеры
центра «Семья» продолжают работу по оказанию
помощи пожилым людям.
К ним обратилась ветеран
труда, отработавшая в детском
саду более 36 лет. Сергей Губачев и Владимир Окунев помогли ей в подготовке огорода к посевным работам. Женщина выразила им глубокую
благодарность.

Знакомство
с родной природой
Сотрудники отдела экологического просвещения
заповедника «Кузнецкий
Алатау» для детей отделения дневного пребывания
несовершеннолетних центра «Семья» провели экологический урок «Чем занимается заповедник».
Благодаря красочному видео- и фотоматериалу, а также
экспонатам музея «Кузнецкий
Алатау» воспитанники Центра
познакомились с историей возникновения заповедника, с его
прирученными обитателями,
узнали новое о родной природе, проблемах охраны природы и путях их решения.

Золотой дубль
Игроки баскетбольного
клуба «Распадская» сделали чемпионский дубль: им
удалось взять золото сразу
в двух соревнованиях Непрофессиональной баскетбольной лиги Кемеровской
области.
Финальный матч Кубка
прошел в Междуреченске.
Баскетболисты «Распадской»
встретились с «Металлургом»
из Новокузнецкого района. В
напряженной борьбе они одержали победу со счетом 100:61.
Чуть ранее спортсмены РУК также стали победителями регулярного чемпионата суперлиги.
Нина БУТАКОВА.

Спокойствие! Идёт ЕГЭ!
Окончание.
Начало на 1-й стр.
Условия проведения экзаменов организуются с учётом
всех санитарно-гигиенических
предписаний Роспотребнадзора, включая дезинфекцию помещений и санитарную обработку рук на входе и санитайзеры в туалетных комнатах,
соблюдение питьевого режима, проветриваниe помещений;
будут работать рециркуляторы
для обеззараживания воздуха.
В этом году в пунктах проведения экзаменов установлены современные ip-камеры
(пока немного мест в Кузбассе, где вместо аналогового будет применено цифровое оборудование). Приобретена вся
необходимая копировальномножительная техника.
Особенность проведения
государственной итоговой аттестации этого года в том, что
все контрольно-измерительные
материалы будут печататься
непосредственно в аудиториях, а не в штабе (где ранее был
сосредоточен необходимый набор оборудования), их никуда не нужно будет переносить.
Таково требование Рособрнадзора, ведомства, осуществляющего контроль за государственной итоговой аттестацией. Надо отдать должное областному центру мониторинга качества образования, который пошёл Междуреченску

навстречу и выделил дополнительное оборудование для
печати бланков к экзамену и
сканирования заполненных
бланков после экзамена, в аудиториях.
Таким образом, всё, связанное с экзаменом, будет происходить здесь и сейчас, непосредственно в аудитории, что
обеспечивает прозрачность
экзаменационных процедур.
Все местные организаторы
государственной итоговой аттестации прошли предварительное обучение. Можно надеяться, весь этот важный этап
пройдёт в штатном режиме.
Глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов на очередном аппаратном
совещании дал поручение руководителям городского хозяйства, ресурсоснабжающих
организаций обеспечить бесперебойное энерго- и водоснабжение, работу интернета и связи.
Единственная просьба к
родителям выпускников 9-х и
11-х классов: в этот стрессовый период создавать для детей успокаивающую, комфортную обстановку. Недопустимо
выплёскивать на их неокрепшую психику собственные негативные переживания, нагнетать тревоги о том, будто ребёнок где-то недоработал и
что-то не сдаст. Объективно,
по показателям успеваемости,

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население
о возможности предоставления в собственность за плату земельного участка площадью 493 кв.м с кадастровым номером
42:28:2102010:511 511 (Российская Федерация, Кемеровская
область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Болотная, участок № 48А) для индивидуального жилищного строительства.
Прием
заявлений граждан о намерении участвовать в
аукционе по продаже земельного участка осуществляется в
Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. 301; приемные дни: понедельник - четверг с 8-00
до 12-00, с 13-00 до 17-00; пятница с 8-00 до 12-00, с
13-00 до 14-00). При себе необходимо иметь личный паспорт.
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).
И.о. председателя комитета по управлению имуществом
И.С. Кислова.

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
24 мая,
вторник

25 мая,
среда

26 мая,
четверг

27 мая,
пятница

По городу с 10.00 до 12.00

По области с 15.00 до 17.00

Москалева Наталья Геннадьевна, начальник Ариткулов Андрей Владимирович, министр сельскоуправления предпринимательства и инвестици- го хозяйства и перерабатывающей промышленности
онной политики администрации Междуречен- Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-78.
ского городского округа, тел. 2-89-48.
Волик Ольга Сергеевна, начальник отдела при- Алексеев Сергей Игоревич, заместитель председатеема граждан администрации Междуреченского ля Правительства Кузбасса (по вопросам культуры,
городского округа, тел. 2-03-02.
спорта и туризма), тел. 8 (3842) 58-36-46.
Момот Вячеслав Николаевич, директор МБУ
«Агентство по развитию туризма, инвестиций
и предпринимательства»,тел. 4-82-70.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник
отдела по защите прав потребителей администрации Междуреченского городского округа,
тел. 4-21-63.
Коновалова Нина Андреевна, заместитель директора государственного учреждения Центр занятости населения г. Междуреченска,
тел. 2-96-77.

Чурина Елена Владимировна, начальник департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-72-67.
Гришин Алексей Сергеевич, министр труда и занятости населения Кузбасса, тел. 8 (3842) 35-41-60.

по оценкам педагогов, дети к
экзаменам планомерно и методично подготовлены. Крайне
важно не выбить их из колеи.
Мы приглашали на пункты
сдачи экзаменов представителей муниципального родительского комитета и комитета отцов. Взрослые убедились, что
ничего страшного и нервирующего в обстановке аудиторий нет.
В любом случае, каждый ребёнок — индивидуальность, и
не бывает, чтобы все как один
прекрасно справились с экзаменом. ЕГЭ — лишь один из
жизненных этапов, есть возможность пересдать его в резервные сроки, в сентябре.
Либо через год сдать эти экзамены. Для поддержки выпускников 9-х классов, кто не
сдаст основные экзамены и намерен пересдать их через год,
Междуреченский горностроительный техникум предлагает за год получить профессию
и диплом пекаря. Лишним такое прекрасное умение точно
не будет.
Для выпускников прошлых
лет тоже предусмотрены возможности сдать ЕГЭ.
Мы в муниципалитете делаем всё, чтобы сдача экзаменов была комфортна, понятна, продуктивна и приемлема
для всех участников образовательных отношений.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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 1295 кв.м в аренду для ведения садоводства,
расположенного по адресу:
Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс,
Междуреченский городской
округ, город Междуреченск,
территория ТСН «Журавушка», линия 4, земельный участок №82. 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 аренды 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 1300). 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.
И. о. председателя
rомитета по управлению
имуществом
И.С. Кислова.

ИНФОРМАЦИЯ
ВНИМАНИЮ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
С 25.05.2022 по 23.06.2022 года проводится
конкурсный отбор по предоставлению грантов
в форме субсидий начинающим субъектам малого и
среднего предпринимательства (далее – СМСП)
за счет средств местного бюджета
1. Требования, которым должны соответствовать участники конкурсного отбора на
1-е число месяца, предшествующего месяцу
проведения конкурсного отбора:
а) у СМСП должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
б) у СМСП должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, иная
просроченная задолженность перед местным бюджетом.
в) СМСП - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации
(за исключением реорганизации в форме
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником конкурсного отбора,
другого юридического лица), ликвидации, в
отношении них не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели
грантов в форме субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
г) в реестре дисквалифицированных лиц
отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, главном бухгалтере,
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, являющихся
участниками конкурсного отбора;
д) СМСП не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
е) СМСП не должны получать средства
из местного бюджета на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в подпункте 1.3 Порядка предоставления гранта в форме субсидий;
ж) отсутствие у СМСП нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения,
и договоров (соглашений), на основании которых предоставляются средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, при использовании денежных средств,
предоставляемых из местного бюджета, за
период не менее одного календарного года,
предшествующего году получения гранта в
форме субсидии.
2. СМСП подают в отдел предпринимательства и инвестиций управления предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа заявление, в котором указывается полное и сокращенное наименование
СМСП, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРН, ИНН, КПП (для юридических лиц), адрес регистрации заявителя,
адрес осуществления деятельности заявителем (при наличии), банковские реквизиты заявителя (расчетный счет, корреспондентский счет, БИК, наименование банка),
контактный телефон, адрес электронной почты, расчетный период, сумма, с приложением следующих документов:
•
копии документов - справка, свидетельство и другие документы, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью (с представлением оригинала в случае,
если копия не заверена нотариально), подтверждающие отношение индивидуального
предпринимателя или 50 процентов и более
учредителей юридического лица непосредственно перед государственной регистрацией к целевым группам;
•
бизнес-проект, содержащий в обязательном порядке следующую информа-

цию:
а) социальную значимость проекта (степень потребности населения в данном виде
продукции, услуг, работ);
б) общую стоимость бизнес-проекта, в
том числе сумму долевого участия за счет
собственных средств;
в) сведения о создании новых рабочих
мест и (или) сохранении действующих рабочих мест;
г) виды инвестиционных расходов (перечень основных средств с указанием стоимости по каждой единице, расчет аренды);
д) план производства и реализации продукции, услуг, работ по проекту на один год;
е) ожидаемые объемы налоговых платежей;
ж) сумму ожидаемой прибыли.
•
письменное гарантийное обязательство СМСП о долевом участии в финансировании целевых расходов в размере не
менее 15 процентов от суммы гранта в форме субсидии, заверенное подписью руководителя СМСП и печатью;
•
справка о полученных субсидиях
с момента государственной регистрации до
даты подачи заявления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;
•
письменное гарантийное обязательство СМСП по осуществлению деятельности в течение не менее 12 месяцев после
получения гранта в форме субсидии, заверенное подписью руководителя СМСП и печатью;
•
расчет суммы гранта в форме субсидии, заверенный подписью руководителя
и печатью;
•
доверенность, подтверждающая
полномочия лица на представление интересов юридического лица или индивидуального предпринимателя при сдаче документов
на предоставление гранта в форме субсидии в случае, если документы подаются не
руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем;
•
согласие на обработку персональных данных индивидуального предпринимателя, руководителя СМСП и физических
лиц-учредителей СМСП с приложением копий страниц 2-3 паспорта и страницы с информацией о прописке;
• вновь созданные юридические лица и
вновь зарегистрированные индивидуальные
предприниматели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП по
форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 №113.
Участник конкурсного отбора вправе
представить по собственной инициативе
справку налогового органа об отсутствии у
СМСП неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах, сборах.
3.
Условия и порядок предоставления
гранта в форме субсидии.
3.3. Предоставление грантов в форме
субсидий осуществляется при соблюдении
следующих условий:
3.3.1. СМСП является вновь зарегистрированным и действующим на дату подачи конкурсной документации менее 1 года;
3.3.2. индивидуальный предприниматель, а также 50 процентов и более от состава учредителей юридического лица непосредственно перед государственной регистрацией относились к следующим приоритетным целевым группам:
а)
зарегистрированные безработные;
б)
работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без
сохранения заработной платы, мероприятия
по высвобождению работников);
в)
работники градообразующих предприятий;
г)
военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных сил
Российской Федерации;
д)
военнослужащие в отставке;
е)
субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в возрасте до
30 лет; юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам в возрасте до 30 лет, составляет более 50%);
ж)
студенты высших и средних про-
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фессиональных учебных заведений;
з)
выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений;
и)
жители отдаленных поселков Междуреченского городского округа;
к)
женщины, имеющие одного и более детей в возрасте до 14 лет;
л)
мужчины, воспитывающие в одиночку детей в возрасте до 14 лет;
м)
молодые семьи, имеющие детей,
в том числе неполные молодые семьи, состоящие из 1 (одного) молодого родителя и
1 (одного) и более детей, при условии, что
возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не превышает 35 лет;
н)
инвалиды;
о)
высвобождаемые по сокращению
сотрудники;
п)
многодетные семьи;
р)
семьи, воспитывающие детейинвалидов;
с)
физические лица, в возрасте до 30
лет (включительно);
т)
юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам из числа приоритетных целевых групп, составляет более 50%;
у)
СМСП, относящиеся к социальному
предпринимательству.
Социальное предпринимательство - социально ответственная деятельность СМСП,
направленная на решение социальных проблем, в том числе обеспечивающих выполнение следующих условий:
а)
обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до
3 лет, выпускников детских домов, а также
лиц, освобожденных в течение двух лет из
мест принудительного заключения, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации,
при условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди
их работников составляет не менее 50%; а
доля в фонде оплаты труда - не менее 25%;
б) предоставление услуг (производство
товаров) в следующих сферах деятельности:
содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие самозанятости;
социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической
культуры и массового спорта, проведение
занятий в детских и молодежных кружках,
секциях, студиях;
производство и (или) реализация медицинской техники, протезноортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт,
материалы, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;
обеспечение культурнопросветительской деятельности (театры,
школы-студии, музыкальные учреждения,
творческие мастерские);
предоставление образовательных
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услуг группам граждан, имеющих ограниченный доступ к образовательным услугам;
содействие вовлечению в социально активную деятельность социально незащищенных групп граждан (инвалиды, сироты, выпускники детских домов, пожилые
люди, люди, страдающие наркоманией и алкоголизмом);
выпуск периодических печатных
изданий, а также книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой.
3.3.3. Предоставление грантов в форме субсидий на цели приобретения основных средств, оборудования и (или) аренду
помещений;
3.3.4. долевое участие субъекта малого
или среднего предпринимательства в финансировании целевых расходов в размере
не менее 15 процентов от предоставленной
суммы гранта в форме субсидии.
3.4. Гранты в форме субсидий предоставляются СМСП на условиях софинансирования.
Доля софинансирования в общей сумме
расходов составляет:
- за счет средств местного бюджета – не
более 500 тыс. рублей;
- за счет средств СМСП – 15 процентов
от суммы гранта в форме субсидии.
В случае, если учредителями вновь созданного юридического лица являются несколько физических лиц, включенных в приоритетную целевую группу СМСП, определенную подпунктом 3.2.2 пункта 3.2., указанному юридическому лицу размер гранта в форме субсидии не может превышать
1 млн. рублей на одного СМСП.
Гранты в форме субсидий СМСП, осуществляющих розничную и оптовую торговлю, должны составлять не более 50% от
общей суммы, предоставленных грантов в
форме субсидий.
СМСП – получатель гранта в форме субсидии обязуется использовать предоставленные денежные средства по целевому назначению в соответствии с соглашением, с
представлением отчетности в установленные соглашением сроки. Срок использования гранта в форме субсидии составляет не
более одного года со дня поступления денежных средств на расчётный счёт СМСП.
Получить консультационную помощь
в оформлении пакета документов можно
в отделе предпринимательства и инвестиций администрации Междуреченского городского округа, каб. 318, пр. Строителей,
20а, или в МБУ «Агентство по развитию туризма, инвестиций и предпринимательства»
пр. Строителей, 30.
Справки по телефонам: 4-54-10, 2-1987, 2-26-13, сайт https://mrech.ru/.
Начальник
управления предпринимательства
и инвестиционной политики
Н.Г. Москалева

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1067-п

от 18.05.2022
Об утверждении документации по планировке территории
Рассмотрев проект «Внесение изменений в проект межевания застроенной территории
района Усинский города Междуреченска в части изменения красных линий проезда, проходящего в границах земельного участка с кадастровым номером 42:28:1802050:87», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», постановлением
администрации Междуреченского городского округа от 30.11.2021 № 2442-п «О подготовке документации по планировке территории», с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 30.03.2022, опубликованного в газете «Контакт» от 14.04.2022 № 27:
1. Утвердить проект «Внесение изменений в проект межевания застроенной территории района Усинский города Междуреченска в части изменения красных линий проезда,
проходящего в границах земельного участка с кадастровым номером 42:28:1802050:87»,
шифр 1-2022, выполненный ООО «Кадастровый инженер».
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского
городского округа (Клаковская А.С.):
2.1. Принять проект в архив на хранение и использовать в работе как утверждённую
документацию по планировке территории.
2.2. Разместить утвержденный проект на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в течение семи дней со дня его утверждения.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать утвержденный проект в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, в течение семи дней со дня
утверждения проекта.
4. 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.
5. 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.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1054-п

от 17.05.2022
О признании утратившими силу отдельных нормативных
правовых актов администрации
Междуреченского городского округа
С целью актуализации информации, содержащейся в федеральном
регистре муниципальных нормативных правовых актов, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.05.2020
№ 290 «Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса»:
1. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Междуреченского городского округа
от 21.05.2015 № 93-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на
вступление в брак несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.11.2015 № 3487-п «О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа от 21.01.2015 №
93-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак
несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет»;
- постановление администрации Междуреченского городского округа
от 20.04.2016 № 1072-п «О внесении дополнений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 21.01.2015 №93-п
«Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет».
2. 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.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление
в средствах массовой информации в полном объеме.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Междуреченского городского округа - руководителя аппарата Лощенову Н.А.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата оформления заключения 18.05.2022
Проект, рассмотренный на публичных слушаниях – проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Кресельная канатная дорога г.Междуреченск, левый берег реки Томь, северный склон горы Югус».
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 17.05.2022.

Замечания и предложения, внеАргументированные
сенные участниками публичных рекомендации организаслушаний
тора публичных слушаний о целесообразности
или нецелесообразности
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений 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

Вывод по результатам публичных слушаний: Рекомендуется направить проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Кресельная канатная дорога г.Междуреченск, левый
берег реки Томь, северный склон горы Югус» главе Междуреченского
городского округа для утверждения.
И.о. начальника УАиГ АМГО Н.Г. Журавлева.

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» сообщает о результатах аукционов, объявленных на 19 мая 2022 года:
Лот №1. Вид объекта недвижимости: помещение. Местоположение: Кемеровская область, г.Междуреченск, ул. Космонавтов, д. 9, пом.33, площадь:
147,23 кв.м. Назначение: нежилое помещение. Наименование: помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
этаж № 1. Целевое назначение: офисное помещение. В связи с тем, что
на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион
признан несостоявшимся.
Лот № 2. Вид объекта недвижимости: помещение. Местоположение:
Кемеровская область, г.Междуреченск, ул. Космонавтов, д. 9, пом.33, площадь: 162,67 кв.м. Назначение: нежилое помещение. Наименование: помещение. Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машиноместо: этаж № 1. Целевое назначение: офисное помещение. Количество
поданных заявок - 1. Участником аукциона признан:

1).ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОНТАКТ», ОГРНИП: 1024201393314, ИНН: 4214002002. Аукцион признан несостоявшимся, по причине подачи единственной заявки
на участие в аукционе.
В связи с тем, что аукцион признан не состоявшимся, в соответствии
с пунктом 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 «О защите конкуренции», заключить договор аренды: с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОНТАКТ», ОГРНИП:
1024201393314, ИНН: 4214002002, по начальному размеру ежемесячной
арендной платы: 39 600 (тридцать девять тысяч шестьсот) рублей, с учетом НДС.
Информация об итогах аукциона размещена на сайтах: www.torgi.gov.
ru, www.mrech.ru.
И.о. председателя Комитета по
управлению имуществом И.С. Кислова.

19 мая 2022 года на 75-м году ушел
из жизни заслуженный работник культуры Российской Федерации

рий Иванович еще в течение 7 лет работал в школе настройщиком фортепиано и роялей.
Он внес весомый вклад в развитие музыкального образования Междуреченска. За высокий профессионализм Валерий
Иванович неоднократно был награжден Почетными грамотами,
Благодарственными письмами областного и городского управления культуры и областной администрации.
Обаятельный, улыбчивый, умный, яркий, артистичный, он
был талантлив во всём, и любим всеми: учениками, коллегами, друзьями. Терпение, необыкновенная порядочность, внутренняя культура, тактичность, уважение к окружающим, доброта и честность, активная жизненная позиция, тонкое чувство юмора, любовь к своей профессии и детям присущи были
этому человеку.
На протяжении всей трудовой деятельности принимал участие в культурно-массовых мероприятиях, творческих встречах, концертах и конкурсах, капустниках и КВНах, проводимых школой, профсоюзной организацией.
Коллектив детской музыкальной школы № 24 скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования
родным и близким.
В памяти детей, родителей и коллег он останется необыкновенно светлым, чистым, отзывчивым и порядочным человеком.
Коллектив и администрация
детской музыкальной школы № 24.

СУЛЬДИН
Валерий Иванович.

Валерий Иванович прошел славный
жизненный путь, отдав работе в детской музыкальной школе № 24 почти 50 лет.
Более 20 лет был заведующим отделением «баян-аккордеон», исполнял обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной работе, был руководителем школьного оркестра баянистов и аккордеонистов.
За 42 года работы он подготовил к выпуску более 100 учеников, многие из них продолжили свое профессиональное образование в высших и средних учреждениях культуры.
На своих занятиях Валерий Иванович много внимания уделял развитию музыкального слуха, навыков импровизации,
творчеству.
Ученики и ансамбли под руководством Сульдина В.И. неоднократно становились лауреатами городских и областных конкурсов. По окончании преподавательской деятельности ВалеУчредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

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

УТЕРИ
УТЕРЯННЫЕ диплом с приложением №114208, № бланка 0014762, серия приложения
114208, № бланка 0015129,
регистр. № 1634, выданный
Междуреченским горностроительным техникумом 2 июля
2018 г. на имя Куликова Дениса Олеговича, считать недействительным.
УТЕРЯННОЕ свидетельство
электрогазосварщика 2-го разряда № 42СВ0016738, выданное 30.08.2010 г. ГОУ НПО ПУ
62 г. Междуреченска на имя
Пичугина Александра Владимировича, считать недействительным.
В разделе
«Официально»
(стр. I-XL)
опубликованы
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 987-п от
06.05.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского
округа от 10.06.2020 №1001-п «Об
утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный
комплекс Междуреченского городского округа» на 2020-2024
годы»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 990-п от
06.05.2022 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 941-п от
29.04.2022 «О внесении изменения в постановление администрации Междуреченского городского
округа от 30.04.2020 № 809-п «Об
утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» в целях финансового обеспечения затрат на проведение капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Междуреченского городского округа, включенных в адресный перечень»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 883-п от
25.04.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 12.02.2019 № 293-п
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников Муниципального автономного учреждения «Оздоровительный центр «Солнечный».

Совет ветеранов МКУ
«Управление культуры и молодежной политики», выражает искреннее соболезнование родным и близким по
поводу смерти
СУЛЬДИНА
Валерия Ивановича,
заслуженного работника
культуры, ветерана труда.
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