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Цена в розницу — свободная

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Шаг
во взрослую
жизнь

В Международный
день защиты детей, 1
июня, в краеведческом
музее в торжественной
обстановке юным междуреченцам были вручены паспорта Российской
Федерации.
Самый главный документ
получили здесь ребята с активной жизненной позицией:
волонтеры, отличники и спортсмены. В честь этого события отделом МВД и краеведческим музеем ребятам были
вручены подарки: издание
Конституции РФ и музейный
значок с лентой-триколором.
Герои дня и гости посмотрели презентацию о правах
ребенка на примере сказки «Дюймовочка», а также
прошли с экскурсией по залам музея.

Праздник
детства
В День защиты детей
для воспитанников детских садов и школьников
прошел городской праздник.
Педагоги детских садов
№28 «Вишенка», № 45 «Добрая фея» и №54 «Веснушки», Центра детского творчества и Детско-юношеского
центра подготовили для
юных междуреченцев интересные мероприятия. Дошкольники посетили мастерклассы по ознакомлению с
миром профессий, а ребята постарше смогли поучаствовать в соревнованиях,
турнирах, мастер-классах на
спортивных, интеллектуальных, творческих, игровых и
танцевальных площадках.

Отдохнуть,
набраться сил
В оздоровительные лагеря 1 июня отправились
дети сотрудников Новой Горной управляющей
компании.
Родители оплачивают
лишь 10 процентов стоимости путевки, остальные расходы берет на себя компания. Только в этом году на
детский отдых направлено
почти 25 миллионов рублей.
Около 650 ребятишек отдохнут в детских лагерях Новосибирска, Алтайского края,
Новокузнецка, Междуреченска, Прокопьевска.
Людмила ВОЛК.

Наша яркая планета
В детском саду № 55 «Золотая рыбка» прошла экологическая квест-игра «Сделаем планету ярче».
В игре приняли участие воспитанники четырех групп:
команды «Капитошки», «Ягодка», «Пчелка» и «Зеленые
ладошки». Капитанам были выданы маршрутные листы.
Команды выстроились в соответствии с обозначениями на площадке вокруг нарисованной белым мелом планеты Земля. Замысел квест-игры — «Поможем спасти, сохранить биоразнообразие на планете и снова сделать ее
яркой!». Для этого было необходимо выполнить все задания, «поселить» на планету нарисованных цветными
мелками животных и растения.
Ребята прошли по экостанциям и выполнили испытания, предложенные им смотрителями станций. Это были
занимательные конкурсы и эстафеты, где дети смогли
проявить не только спортивные, но и творческие навыки, а
в некоторых конкурсах и интеллектуальные способности.
На экостанции «Долой мусор» команды помогли Елочке собрать палочками мусор на участке и отсортировать
его в контейнеры по цвету. В гостях у Шалуна на экостанции «Спасем лесных жителей» отгадывали загадки, отве-

чали на вопросы о жизни диких животных нашего края,
проходя через препятствие, натянутую «паутину». Царица моря на станции «Чистая водица» предложила перенести загрязнения (желтые и красные шарики) из «водоема» в емкость для «грязных отходов» — нужно было
очистить воду для рыб и животных.
На экостанции «Сохраним лес от огня» необходимо
было пройти с Умницей полосу препятствий, чтобы спасти лес от пожара, потушить «огонь» на дереве с помощью мешочков с песком.
Пройдя все этапы, дети не только познакомились с правилами поведения на природе, но и научились преодолевать трудности, действуя в команде.
Всем командам вручены цветные мелки и дипломы в
номинациях «Самые ловкие», «Самые быстрые», «Знатоки природы», «Спасатели леса». Дети «заселили»
нашу планету жителями – нарисовали и раскрасили на
асфальте цветным мелом изображения цветов, рыб, насекомых, зверей.
Лилия ВАЛИЕВА, старший воспитатель.
Фото автора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Проспект обновляется
На Коммунистическом проспекте продолжается капитальный ремонт фасадов. В прошлом году были отремонтированы четыре фасада, нынче планируется выполнить
работы на шести домах: № 8, 11, 16, 17, 18, 22.
На фасадах полностью снимается штукатурный слой,
затем по особой технологии наносится новое покрытие

СРЕДА
8 июня

ВТОРНИК
7 июня
День

Ночь

+17 +1
o

Давление (мм рт. ст.)

732

o

Ветер (м/с)

2, с/з

День

ЧЕТВЕРГ
9 июня
Ночь

+18 +3
Давление (мм рт. ст.)

730

с использованием современных долговечных материалов. В рамках муниципальной программы «Жилищнокоммунальный комплекс Междуреченского городского
округа» на ремонтные работы будет выделено 62,7 миллиона рублей.
Наш. корр.

День

Ночь

o

+23 +6o

Ветер (м/с)

Давление (мм рт. ст.)

4-6, з,с/з

o

727

Ветер (м/с)

2, в

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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ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Побывали
в «Морском
круизе»
Волонтеры молодежного православного клуба «Восхождение» в
День защиты детей побывали в педиатрическом
отделении городской детской больницы, где организован оздоровительный лагерь дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ребята вместе с гостями отправились в «Морской
круиз»: отгадывали загадки
на морскую тематику, делали кораблики в технике оригами, «путешествовали» под
веселые песни. Сотрудничество с детским лагерем волонтеры решили продолжать
в течение работы лагеря.

Можно и пообедать
Спортивный комплекс
«Звездный», построенный по национальному
проекту «Демография»,
продолжает расширять
перечень предоставляемых услуг: здесь открылось кафе с разнообразным меню и акцентом на
здоровое питание.
Меню разрабатывалось
технологами по принципу «для каждого»: есть как
диетическое питание, так
и обычное. Ежедневно оно
изменяется и дополняется,
присутствуют блюда бюджетные и банкетные. Строго соблюдаются требования
к организации общественного питания. В ближайшее
время здесь откроется летнее уличное кафе, где кроме основного меню междуреченцам предложат мороженое и сезонные блюда.

Есть два миллиона
Горняки шахты «Распадская» добыли два
миллиона тонн угля с начала года.
Более 1,3 миллиона тонн
из одного очистного забоя
выдал на-гора участок № 17.
Бригада Алексея Воронкова
на торжестве по поводу добычи юбилейной тонны передала руководителям компании и предприятия символические камни угля. Генеральный директор РУК Андрей Давыдов поздравил
коллектив шахты с производственным достижением и
вручил ему памятный кубок.

Чей двор лучше?
В Междуреченске стартует четвертый городской
конкурс по благоустройству «Битва дворов».
Определять победителя и призеров будут, как и
в прошлом году, жители города, голосование пройдет на цифровой платформе
«Кузбасс-онлайн» с 1 по 15

августа. Победители и призеры прошлых лет в конкурсе
не участвуют. Заявки принимаются с 6 июня по 29 июля
в администрации Междуреченского городского округа
по адресу: проспект Строителей, 20а, кабинет 419 (отдел
координации городского хозяйства). Телефон для справок: 4-11-29.

Для малышей
Специалисты центра
«Семья» получили финансовую поддержку в рамках программы «Открытая дверь» (Фонд Тимченко) на оказание помощи
семьям, имеющим новорожденных детей.
В результате реализации
программы 40 нуждающихся семей с детьми получили
средства по уходу за малышами (подгузники, пеленки,
детское мыло, стиральный порошок, игрушки). Кроме того,
родителям выданы информационные буклеты по всем
услугам учреждения. Фонд
Елены и Геннадия Тимченко более двух лет являлся партнером реализации
программы центра «Семья»
«Луч» по поддержке молодых
семей в вопросах воспитания
несовершеннолетних детей с
целью профилактики социального сиротства.

За чистые берега
Участники студенческого волонтерского отряда
«Мы вместе!» горностроительного техникума приняли участие в международной акции по уборке от
мусора водоемов и их берегов «Чистые берега Евразии».
Акция проходила вдоль
береговой линии реки Томи
в районе турбазы «Восход».
Вместе со студентами в экологическом субботнике участвовали члены молодежного парламента города и представители пожарной службы.

Определили
лучших
футболистов
В «Южном Кузбассе»
состоялись соревнования
по мини-футболу среди работников подразделений
компании.
В результате упорной
борьбы победителями стали
футболисты шахты «Сибиргинская», второе место заняла команда шахты имени В.И.
Ленина, третье — команда
ЦОФ «Сибирь». Лучшим вратарем признан машинист горных выемочных машин шахты «Сибиргинская» Михаил
Томзиков, лучшими игроками – директор ЦОФ «Сибирь»
Дмитрий Шубодеров и электрослесарь подземный шахты имени В.И. Ленина Артем
Кутерин.
Людмила ВОЛК.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!

Сердечно поздравляю вас с Днем социального работника!
Социальная работа – непростое и совсем не лёгкое занятие. Это особое искусство, в котором необходимо умение налаживать связи с людьми. Социальные работники – это люди,
которые для всех стали примером человеколюбия, сострадания, милосердия.
Ваш труд невозможно переоценить,
ведь именно вы помогаете людям в
сложных жизненных ситуациях. Именно
с вашей помощью они могут жить полноценно.
От всего сердца благодарю вас за
ежедневный нелегкий труд. Пусть ваши
усилия всегда будут оценены по достоинству, пусть вас окружают близкие
люди. Счастья, здоровья, благополучия!

С уважением,
В.Н. ЧЕРНОВ,
глава Междуреченского
городского округа.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ!
Поздравляем вас с замечательным праздником,
Днем социального работника!
Вы посвятили себя благородному делу – поддержке граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи и заботе.
Сердечность, неравнодушие, сострадание, терпение, трудолюбие, отзывчивость – вот главные качества социальных работников, которые очень часто становятся последней надеждой слабых и беззащитных людей. Благодаря вам пожилые люди, инвалиды, ветераны войны и труда, дети и семьи,
оказавшиеся в сложной жизненной ситуации,
получают реальную поддержку и вновь обретают способность надеяться и верить в будущее.
Примите слова глубокой благодарности за ваш
неустанный труд, чуткие сердца, способность
согреть тех, кто нуждается в помощи! От всей
души желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, успешной работы. Пусть наградой за ваш нелегкий труд станут добрые слова и благодарные улыбки ваших подопечных!
С уважением,
И.В. ЗАБАЛУЕВА,
председатель местной общественной
организации ветеранов
Междуреченского городского округа.

С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Бюджет исполнен с профицитом
Совет народных депутатов на очередном заседании 31
мая утвердил отчёт об исполнении бюджета Междуреченского городского округа за 2021 год. Ряд решений связан
с обновлением российского законодательства — необходимые изменения внесены в Устав Междуреченского городского округа и иные нормативные документы.
Отчёт об исполнении бюджета Междуреченского городского округа за 2021 год
был предварительно изучен
на профильном комитете Совета депутатов, обсуждён на
публичных слушаниях и получил положительные заключения Контрольно-счетной палаты города и прокуратуры. К
отчёту был предоставлен полный пакет сопутствующих документов (отчёты об использовании межбюджетных трансфертов, об использовании ассигнований бюджетного дорожного фонда и резервного
фонда администрации округа,
консолидированные отчёты о
движении денежных средств,
о результатах финансовой деятельности, сведения о муниципальном долге, и другие).

Средства местного бюджета были направлены на реализацию 16 муниципальных
программ. Заместитель главы - начальник финансового управления Эльвира Попова подчеркнула, что
бюджет исполнен с профицитом. По доходам — 6 миллиардов 292 миллиона 210,9
тысячи рублей, по расходам
— 6 163 966,3 тысячи рублей,
профицит — 128 244,6 тысячи рублей.
Внесены изменения и дополнения в Устав Междуреченского городского округа. В документе учтены предложения
прокуратуры города Междуреченска и департамента внутренней политики губернатора
Кузбасса. Проект решения был
опубликован в городской газе-

те «Контакт» и на сайте Совета
народных депутатов, прошёл
публичных слушания.
О необходимости утвердить
новое положение об управлении социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа депутатов информировала
начальник данного учреждения Вероника Минина. Цель
— привести нормативный документ в соответствие с действующим законодательством.
По аналогичной причине
утверждены дополнения в положения о порядке организации и осуществлении территориального самоуправления
в Междуреченском городском
округе; о порядке регистрации устава территориального общественного самоуправления (ТОС). Расширен перечень полномочий собраний и
конференций граждан, включая обсуждение и принятие решений по инициативным проектам граждан.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
В Международный
день защиты детей в
КуZбассе родились
77 малышей
1 июня в родильных домах КуZбасса на свет появились 40 мальчиков и 37
девочек. В рамках традиционной кузбасской акции
«Родился ребенок» эти семьи получат материальную
помощь в размере 10 тысяч рублей и памятные ме-

дальоны «Рожденному на
Земле Кузнецкой».
Больше всего детей родились в Кемерове — 47 (23
мальчика и 24 девочки), Новокузнецке — 22 новорожденных (11 мальчиков и 11
девочек), по два мальчика
появились на свет в Мариинске и Мысках, по одной
девочке — в Тяжинском и
Чебулинском округах, по
одному мальчику — в Юрге и
Промышленновском округе.

Напомним, 1 июня прошлого года в КуZбассе родились 86 детей: 49 мальчиков и 37 девочек.
ДЛЯ СПРАВКИ. Акция
«Родился ребенок» проводится пять раз в год: на Новый год и Рождество, в Международных женский день,
в День матери и в День защиты детей.
Пресс-служба
администрации
правительства Кузбасса.

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ
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ВОПРОС–ОТВЕТ

На страже законных
интересов детей
Интервью руководителя УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу, главного судебного пристава Кемеровской области - Кузбасса, полковника внутренней службы Дмитрия Геннадьевича Ткаченко на тему
«Судебные приставы на страже законных интересов детей».
— Дмитрий Геннадьевич, взыскание алиментов всегда являлось приоритетным направлением деятельности судебных приставов. Какова эффективность
принудительного взыскания задолженности в рамках данной категории?
— За 4 месяца 2022 года доля исполнительных производств, в рамках
которых реализуются права детей на
получение алиментов, составила 82%.
Судебными приставами региона было
взыскано более 332 млн. руб. задолженности по алиментам, что на 30%
больше, чем в аналогичный период
прошлого года (за 4 месяца 2021 года
было взыскано более 231 млн. руб.).
— Какие меры принимались
в отношении должников по алиментам?
— В первую очередь это меры, направленные на выявление денежных
средств и иных источников доходов
должников с целью обращения на них
взыскания. Судебными приставами
проводится проверка имущественного положения должников, по результатам которой применяются меры в отношении движимого или недвижимого имущества должников: в случае обнаружения выносится постановление
о запрете на регистрационные действия в отношении имущества, имущество подвергается аресту.
По состоянию на май 2022 года
по исполнительным производствам о
взыскании алиментных платежей произведено 1 728 арестов на сумму 19
млн. руб. Из них 131 арест — в отношении транспортных средств на сумму 17 млн. руб.
Например, в Кемерове должник
оплатил задолженность по алиментам на содержание 12-летней дочери
в размере 200 тыс. руб. после ареста
автомобиля.
Действенной мерой является также
применение к должникам временных
ограничений. По состоянию на 1 мая
2022 года 15 602 должника по алиментам ограничены в праве выезда за
пределы Российской Федерации. Ограничены в специальном праве в виде

управления транспортным средством
3 480 должников. После ограничения в специальном праве в г. Кемерове должник оплатил 600 тыс. руб. задолженности по алиментам на содержание двойняшек.
— Какая ответственность предусмотрена для должников по алиментам?
— К должникам, которые уклоняются от уплаты алиментных платежей, судебными приставами - исполнителями применяются меры по привлечению к административной и уголовной ответственности.
В 2022 к административной ответственности, предусмотренной ст.
5.35.1 КоАП РФ, привлечены 1 155
должников. К уголовной ответственности, предусмотренной ст. 157 УК
РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»), привлечены 420 должников по алиментам. После применения
данной меры, к оплате задолженности
приступили 115 алиментщиков. Например, в Прокопьевском районе должник оплатил всю сумму задолженности по алиментным платежам в размере 600 тыс. руб., после того, как в отношении него было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст.
157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).
Следует отметить, с 10 января 2022
года в соответствии с внесенными изменениями в ст. 157 УК РФ, неуплата
алиментов в размере, установленном
решением суда или нотариально удостоверенном соглашением, приравнивается к полному уклонению от обязанностей. Уголовное дело против неплательщика смогут возбудить, даже если
выплаты были не в полном размере. В
случае, если должник в рамках возбужденного в отношении него уголовного
дела, предусмотренного ст. 157 УК РФ,
погасит всю образовавшуюся задолженность по алиментам, то он освобождается от уголовной ответственности.
В рамках исполнительных производств, где должниками осуществлялась частичная оплата задолженно-

Ждем на службу в ОВД!
Отдел МВД России по г. Междуреченску приглашает на службу в органы внутренних дел граждан в возрасте до 35 лет, годных по состоянию здоровья, имеющих высшее или среднее профессиональное образование на должности:
- участкового уполномоченного полиции,
- полицейского патрульно-постовой службы,
- следователя,
- дознавателя,
- оперуполномоченного уголовного розыска.
Обращаться по адресу: г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 32, в отдел кадров.
Тел. 77-449, 77493, 77-492.

сти по алиментам, в 2022 году было
возбуждено 226 уголовных дел, предусмотренных ст. 157 УК РФ.
— Какими способами должники пытаются избежать оплаты задолженности по алиментам?
— Должники по алиментам зачастую могут скрывать свои доходы или
имущество, не проживать по фактическому месту проживания, работать
без официального трудоустройства,
также они оформляют фиктивные
сделки о продаже или передаче имущества третьим лицам, чтобы на него
не могло быть обращено взыскание.
— Каким образом осуществляется розыск должников?
— На основании ст. 65 ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель вправе
объявить должника и его имущество
по исполнительным документам в розыск, как по своей инициативе, так
и по заявлению взыскателя. Об этом
выносится соответствующее постановление. Далее информация передается судебному приставу, который
осуществляет розыск.
В Новокузнецке удалось разыскать должника, благодаря социальной сети «Одноклассники». Судебный пристав, осуществляющий розыск, с «фейкового» аккаунта начал
переписку с должником от имени девушки, договорился о встрече, где
он был задержан и передан инициатору розыска.
За 4 месяца 2022 года судебными
приставами Кузбасса были разысканы
323 должника по алиментам.
— Сколько сирот в этом году
получили жилье?
— Одним из важнейших направлений в деятельности УФССП России
по Кемеровской области-Кузбассу
является защита имущественных и
жилищных прав детей, в том числе
детей-сирот.
По итогам работы за 4 месяца 2022
года полностью исполнены требования по 242 исполнительным документам о предоставлении жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
— Что делать взыскателю, если
должник пропал и не платит алименты?
— В соответствии со ст. 42 Гражданского кодекса Российской Федерации, взыскатель имеет право обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствую-

щим, если в течение года в месте его
жительства нет сведений о месте его
пребывания.
Признание должника безвестно
отсутствующим дает право взыскателям, к которым относятся как родители, так и опекуны ребенка, получать социальную пенсию по потере кормильца. Это гарантия финансовой помощи детям, не получающим
алименты от родителей, уклоняющихся от решения суда и скрывающихся
от судебных приставов.
Например, в Новокузнецке суд
удовлетворил заявление взыскателя
по алиментам о признании должницы безвестно отсутствующей, теперь
ребенок получает пенсию по потере
кормильца.
— Какие меры государственной
поддержки сейчас действуют и для
должников?
— С 1 февраля 2022 года реализовано право граждан на ежемесячное сохранение заработной платы и
иных доходов в размере установленного на территории Российской Федерации прожиточного минимума трудоспособного населения при осуществлении принудительного исполнения
решений судов и актов специально
уполномоченных органов.
Сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счете
в одном банке или в организации, где
должник получает доход. Банк или организация, в которой должник получает доход, будет держать его на счете до конца месяца. Неиспользованный остаток будет списан в счет долга в начале следующего месяца. Когда
поступит очередное зачисление, банк
снова сохранит прожиточный минимум
до конца месяца.
Для этого должнику необходимо в
обязательном порядке обратиться с заявлением в подразделение судебных
приставов, где ведется исполнительное производство.
В заявлении должник должен указать свои данные: фамилию, имя, отчество (при его наличии), гражданство,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, дату и номер исполнительного
производства. Также необходимо приложить документы, подтверждающие
получение дохода. Это может быть, например, справка с места работы или из
налоговой инспекции.
Кроме того, в заявлении гражданину
необходимо указать реквизиты одного
счета в банке или иной организации,
где должник получает доход, на котором необходимо сохранять денежные
средства в размере прожиточного минимума, а также наименование и адрес
банка, реквизиты которого указаны в
заявлении.
Судебными приставами УФССП
России по Кемеровской областиКузбассу уже удовлетворено 6 049
заявлений кузбассовцев о сохранении заработной платы и иных доходов
в размере прожиточного минимума.
Следует отметить, что право граждан на ежемесячное сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума не применяется по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью и в связи со смертью кормильца, а также о возмещении ущерба,
причиненного преступлением.
Пресс-служба
Управления Федеральной
службы судебных приставов
по Кемеровской областиКузбассу.
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“КОНТАКТ”

ИНФОРМАЦИЯ

N 41, 7 июня 2022 г.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1157-п

от 27.05.2022

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 07.10.2020 № 112-ОЗ «О внесении изменений в
закон Кемеровской области «Об административных правонарушениях
в Кемеровской области» и об отмене закона Кемеровской области «О
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, от 25.04.2022 №
889-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 1 дополнить статьей «6-4».
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.
Согласно постановлению
администрации Междуреченского городского округа от
27.05.2022 г. № 1160-п «Об
утверждении схемы теплоснабжения Междуреченского городского округа до 2033
года. Актуализация на 2023
год», подписанному главой
МГО В.Н. Черновым, уведомляем, что актуализированная схема теплоснабжения размещена
на официальном сайте администрации в разделе «Нормативные документы».

В постановлении администрации Междуреченского городского
округа от 27.05.2022г. №1155-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации», подписанном главой АМГО В.Н. Черновым, сказано:
С целью гармонизации законодательства о физической культуре и
спорте и законодательства об образовании в Кемеровской области - Кузбассе, в соответствии с пунктом 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 07.10.2021 № Пр-1919 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической
культуры и спорта 10.09.2021, распоряжением правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.04.2022 № 170-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Утвердить план мероприятий («дорожной карты») по реализации
Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» согласно приложению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в средствах массовой информации в изложении.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению
хозяйственной деятельностью 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 социальным вопросам Хвалевко Н.Г.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления в
аренду для индивидуального жилищного строительства земельного участка ориентировочной площадью 1025
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Июльская, земельный участок № 1А/1. 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 по заключению договора аренды данного земельного участка осуществляется в Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. №313, №314, приемные дни: понедельник, четверг
с 8-30 до 16-30; пятница с 8-30 до 14-00, 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.

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

По городу с 10.00 до 12.00

По области с 15.00 до 17.00

7 июня,
вторник

Шелковников Максим Николаевич, заместитель Догадов Валерий Анатольевич, заместитель губернаглавы Междуреченского городского округа по го- тора Кузбасса (по вопросам безопасности и правопородскому хозяйству, тел. 2-75-75.
рядка), тел. 8 (3842) 36-87-09.
Ивлев Олег Валерьевич, министр жилищнокоммунального и дорожного комплекса Кузбасса, тел.
8 (3842) 58-38-41.

8 июня,
среда

Перепилищенко Сергей Владимирович, первый
заместитель главы Междуреченского городского
округа по промышленности и строительству, тел.
2-66-53.

9 июня,
четверг

Черкашин Евгений Петрович, начальник МКУ Юдина Анна Ивановна, министр культуры и националь«Управление культуры и молодежной полити- ной политики Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-42.
ки» администрации Междуреченского городского округа, тел. 2-85-18.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник
отдела по защите прав потребителей администрации Междуреченского городского округа,
тел. 4-21-63.

10 июня,
пятница

Ненилин Сергей Николаевич, начальник МКУ Балакирева Софья Юрьевна, министр образования Куз«Управление образованием Междуреченского басса, тел. 8 (3842) 36-43-21.
городского округа», тел. 2-87-22.
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Панов Андрей Анатольевич, заместитель губернатора
Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии),
тел. 8 (3842) 75-85-50.
Ганиева Ирина Александровна, министр науки и высшего образования Кузбасса, тел. 8 (3842) 75-28-49.
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Решение Комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков от
31.05.2022:
В соответствии с «Порядком освобождения самовольно
занятых земельных участков,
сноса самовольно установленных
построек и некапитальных строений (сооружений) на территории муниципального образования «Междуреченский городской
округ», утверждённым решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от
27.12.2011г. № 302:
по первому вопросу:
- в связи с нахождением 6 металлических гаражей и бетонной
эстакады на землях общего пользования в срок до 01.09.2022
года осуществить принудительное освобождение самовольно
занятых земельных участков,
расположенных по улице Матросова в районе домов 35 и 35а;
- принудительное освобождение земельных участков поручить МКУ УБТС;
- принудительное освобождение земельных участков осуществить за счёт средств местного бюджета с возмещением владельцами самовольно установленных металлических гаражей
и бетонной эстакады по фактическим затратам;
- место хранения снесённых
металлических гаражей и бетонной эстакады: г. Междуреченск,
производственная база МКУ УКС
Южный промрайон (юридический адрес: 652870 г. Междуреченск, пр. Строителей, 50, тел.
2-27-76).
Председатель комиссии С.В.
Перепилищенко.
Председатель Комитета
по управлению
имуществом
С.Э. Шлендер.
В разделе «Официально»
(стр. I-ХХХII)
опубликованы следующие
документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1137-п от
25.05.2022 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной
программе»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1146-п от
25.05.2022 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту
адресации, изменение и аннулирование такого адреса» ;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1167-п
от 30.05.2022 г. «Об утверждении документации по планировке
территории»;
Проект № 2-2021
Проект межевания территории для размещения линейного объекта «Кресельная канатная дорога г. Междуреченск, левый берег реки Томь, северный
склон горы Югус»;
Проект № 2-2021
Проект планировки территории для размещения линейного объекта «Кресельная канатная
дорога г. Междуреченск, левый
берег реки Томь, северный склон
горы Югус» ;
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА № 9.
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