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Цена в розницу — свободная

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
В честь
Дня России

В лагере труда и отдыха для подростков «Тимуровцы» на базе школы
«Коррекция и развитие»
прошел всероссийский
урок «Россия – страна
возможностей», посвященный государственным символам России.
Урок начался с исполнения гимна Российской
Федерации. Затем школьники проследили историческую эволюцию герба и
флага от Российской империи до современной России
и посмотрели презентацию
«Как и где используются
государственные символы
России».

Посвятили
любимой стране

Памяти
великого поэта
День рождения великого русского поэта
А.С. Пушкина (6 июня)
в Доме культуры «Железнодорожник» отметили литературномузыкальным праздником «Секреты Лукоморья».
Участники мероприятия по эпизодам отгадывали сказки поэта, знакомились с его творчеством, читали отрывки из любимых
и знакомых с детства произведений. Каждое учреждение культуры, принявшее участие в празднике,
внесло свой вклад: хоровая школа подготовила вокал и художественное слово, художественная школа
— выставку картин учащихся, Дом культуры — игровую программу.

Награды
профессионалам
По случаю празднования Дня социального работника состоялся торжественный прием главы Междуреченского городского округа.
За добросовестный труд
глава округа Владимир Чернов и председатель Совета
народных депутатов Юрий
Баранов наградили группу сотрудников и ветеранов социальных служб почетными грамотами и благодарственными письмами. Завершил церемонию награждения праздничный концерт,
подготовленный артистами
Дома культуры «Железнодорожник».
Людмила ВОЛК.

День России в детском саду № 58 «Аленушка» отметили велопробегом. Самые маленькие ребятишки,
группа «Непоседа», отправились в путь на самокатах, старшие дошкольники из «Солнышка» и «Веснушек» — на велосипедах.
В велопробеге приняли участие не только дети, но и их родители, а также педагоги. Не забыли и о безопасности. Перед стартом прошел инструктаж о правилах передвижения на велосипедах и самокатах.
Мероприятие всем доставило много радости, веселья, подарило массу положительных эмоций.
Ольга ЖУКОВА, старший воспитатель.
Фото автора.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Жители КуZбасса
определили
общественные
территории для
благоустройства
Более 273 тысяч кузбассовцев приняли участие во
всероссийском голосовании за объекты для благоустройства в 2023 году. Для
голосования жителям региона было предложено на
выбор 114 общественных
пространств. В итоге в 2023
году будет благоустроено
54 территории, которые набрали наибольшее количество голосов. Список победителей размещен на сайте
https://42.gorodsreda.ru/
«Очень правильно, что
жители КуZбасса сами могут
определять общественные
территории для благоустройства — в этих парках, скверах и дворах они потом смогут
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отдыхать и проводить время
с удовольствием. Такая возможность уже второй год предоставляется в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды». Важно, что жители
проявляют инициативу, активно участвуют в разработках
проектов и принимают участие в контроле качества выполненных работ. Вместе мы
действительно можем сделать
невероятно интересные проекты, удобные и комфортные
общественные пространства,
в первую очередь, для самих
жителей региона», — сказал
губернатор КуZбасса Сергей
Цивилев.
В прошлом году в КуZбассе
было благоустроено 340 дворовых территорий и 72 общественных пространства.
В этом году по всей стране жителям было предложено
почти 5 тысяч объектов для
голосования. В голосовании
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приняло участие более 10,7
млн человек — это на 11%
больше, чем в прошлом году.
ДЛЯ СПРАВКИ:
В 2022 году в голосовании приняло участие 1,4 тысячи муниципальных образований в 84 регионах страны.
Высказать свое мнение граждане могли как на онлайнплатформе, так и через волонтеров, которые сопровождали
голосование в общественных
местах всех муниципалитетовучастников. В организации голосования была задействовано 51 тысяча волонтеров — это
на 60% больше, чем в прошлом году. За прошедший год
в России благоустроено 13,5
тысячи территорий. 5,5 тысячи из них — общественные
территории и 8 тысяч — дворовые территории.
Пресс-служба
администрации
правительства
Кузбасса.
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Управление предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченского
городского округа проводит конкурсный отбор по
предоставлению грантов
в форме субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств
местного бюджета.
Заявки принимаются до
23 июня 2022 года включительно в отделе предпринимательства и инвестиций по
адресу: пр. Строителей, 20а,
каб. 318, телефон 4-54-10, в
МБУ «Агентство по развитию
туризма, инвестиций и предпринимательства» по адресу: пр. Строителей, 30, телефон: 2-26-13, 2-19-87.
Консультационную и методическую помощь в оформлении заявки и пакета конкурсной документации можно получить по телефонам:
4-54-10, 2-19-87, 2-26-13,
более подробная информация на сайте https://mrech.
ru/» в разделе Малый бизнес.

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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ТВОРЧЕСТВО

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Лучшие в России

Здравствуй, Пушкин!
«Здравствуй, Пушкин! Здравствуй, добрый гений!
Никого известней в мире нет!» Пушкинский день, 6
июня, Дом музыки встретил филармоническим концертом, посвятив его Дню русского языка в России.
Сценаристом и режиссёром выступила директор музыкальной школы №24 Галина Денисова, пригласив в
соведущие и участники концерта преподавателей и учеников. Той же цели — отметить день рождения поэта и
«перекинуть исторический
мостик из далёкого прошлого до наших дней» — послужил видеофильм «Биография
Александра Пушкина для детей».
Связующей нитью повествования ведущие филармонии охватили детство поэта и всеми любимые сказки
Пушкина, его обучение в лицее и замечательную дружбу
с умными прекрасными людьми, которые помогли развиться дарованиям поэта не мень-

ше, чем педагоги и наставники.
Исполнители инструментальных и вокальных номеров отразили интерес поэта к «модным веяниям», балам и танцам и, в то же время, приверженность к русской народной культуре, которую он впитывал с первых
лет жизни, благодаря своей
чудесной няне-сказочнице.
Прозвучали отрывок из оперы Глинки «Руслан и Людмила» и фольклорные произведения, известные с пушкинских времён.
Участники филармонии
вспомнили и об умении Пушкина шутить, о живости его
речи и его переменчивых настроениях. Убедились, что
именно такой образованный и

пылкий поэт — «солнце русской поэзии» — смог привести в движение богатства русского литературного языка,
побудил соплеменников к обновлению родной речи.
Зрители — ученики общеобразовательной школы №22
— пели и танцевали вместе с
артистами.
Филармонические концерты Дома музыки для детей
служат не только культурному досугу и просвещению, но
и знакомству с обстановкой и
атмосферой учреждения, разнообразием музыкальных инструментов. Для родителей
это прекрасный повод предложить ребёнку позаниматься музыкой и вместе сделать
для этого первые шаги.
Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото предоставлено
музыкальной школой №
24.

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

14 июня,
вторник

Вавилова Людмила Николаевна, начальник отдела по профилактике правонарушений несовершеннолетних администрации Междуреченского городского округа, тел. 2-72-65.

Волошина Зоя Николаевна, уполномоченный по правам человека в Кемеровской области - Кузбассе, тел. 8 (3842)
75-43-29.

15 июня,
среда

Минина Вероника Николаевна,
начальник управления социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа, тел. 4-30-30.
Гербушева Любовь Анатольевна,
заведующая педиатрическим отделением ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница»,
тел. 2-45-16.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по защите
прав потребителей администрации Междуреченского городского округа, тел. 4-21-63.
Твиретина Ольга Александровна,
председатель МКУ «Комитет по
охране окружающей среды и природопользованию», тел. 2-22-09.

Федюнина Елена Геннадьевна, министр
социальной защиты населения Кузбасса, тел. 8 (3842) 75-85-85.
Беглов Дмитрий Евгеньевич, министр
здравоохранения Кузбасса, тел. 8
(3842) 36-42-84.

16 июня,
четверг

17 июня,
пятница

Орлов Глеб Владимирович, заместитель губернатора Кузбасса (по строительству), тел. 8 (3842) 36-82-40.

Высоцкий Сергей Васильевич, министр
природных ресурсов и экологии Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-56.

Команда выпускников
и педагогов школы №23
стала победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов «Росмолодежь. Гранты».
Проект команды «Мамин
сибиряк» получил грант в размере 728 тысяч рублей. Авторы проекта потратят средства на реализацию обучающей программы ускоренного развития в сфере туризма и креативных индустрий
для старшеклассников с 8 по
11 классы: выездной образовательный форум с участием
экспертов-профессионалов,
профильные мастер-классы,
создание проектов, разработку собственных туристических продуктов о Междуреченске. Срок выполнения
проекта — январь 2023 года.

Рейсов стало больше

На популярном туристическом маршруте Лужба — Междуреченск начал
курсировать дополнительный электропоезд.
Он вышел в первый рейс
10 июня и будет ходить по
пятницам до 26 августа. Отправление со станции Лужба
в 9.40, из Междуреченска — в
14.45. С учетом дополнительно назначенной электрички
поезда на этом участке будут ходить по понедельникам,
средам, пятницам и субботам.
Количество поездов увеличено компанией «Краспригород» в рамках регионального
заказа Министерства транспорта Кузбасса.

Свеча памяти

В День памяти и скорби, 22 июня, на монументе Славы (памятнике землякам-воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны)
пройдет всероссийская акция «Свеча памяти».
Все желающие могут прийти и зажечь свечи (принесенные с собой), чтобы почтить
память всех погибших, тех,
кто героически и самоотверженно защищал нашу Родину,
сражался с врагом и одержал
победу над фашизмом.

Готовьте лодки!

Традиционный водный
этнофестиваль «Легенды
Томусы» в этом году пройдет 9 июля.
Желающим принять в нем
участие предлагается готовить лодки, спасательные жилеты, запасаться отличным настроением. После прохождения водного
маршрута сплавщики присоединятся к Пайраму, национальному шорскому гулянию. Главный приз командепобедительнице — резиновая
надувная лодка.

Доступная среда
в «Звездном»

Сотрудники спортивного комплекса стараются
предусмотреть все, чтобы
в «Звездном» комфортно
чувствовал себя каждый
посетитель.
Еще на стадии проектирования были разработаны

различные приспособления
и конструкции для людей с
ограниченными возможностями здоровья: пандусы, широкие входные проемы, большой
лифт, специальные санузлы.
Проехать по помещениям комплекса на инвалидной коляске можно без малейших затруднений, спортивный бассейн оборудован подъемником для спуска на воду. А на
днях для этой категории посетителей открылась секция
по настольному теннису, посещение которой – по льготной цене.

Проект
выходного дня

На выставке «Уголь
России и Майнинг», которая проходит в Новокузнецке, Междуреченск
представил экспозицию о
своих туристических возможностях и инвестиционных площадках.
В рамках выставки состоялась премьера нового проекта авторов концепции «Междуреченск. Город тайги». Проект «Выходные в Междуреченске» предлагает зарядиться здоровьем и хорошо отдохнуть в нашем городе всего за
два дня. Кроме Югуса, «Звездного», «Кристалла» и экоцентра заповедника «Кузнецкий
Алатау» в нем представлены
и другие возможности округа: наличие мест для остановок с ночевкой, ресторанов и
кафе и другое, что может заинтересовать гостей.

Открыли сезон

Туристы команды «Ураган» Детско-юношеского
центра начало лета отметили трехдневным походом в
Кузнецкий Алатау.
Под руководством своего
педагога Натальи Мустафа ребята выезжали на приют Москвина, где активно отдохнули: прогулялись вдоль реки
Амзас, побывали в пещере Амзасской, а также состязались
в вязании туристских узлов,
играли в увлекательные игры
и участвовали субботнике на
территории приюта.

Концерты под
открытым небом

Занятия музыкой на
свежем воздухе теперь доступны воспитанникам детского сада № 43, где открылась специальная площадка, единственная в городе.
Музыкальные инструменты
для занятий на воздухе приобретены на средства гранта, выигранного в конкурсе
«ЕВРАЗ: город друзей – город идей!». На площадке разместили ксилофон, металлофон, барабаны, установку с
колокольчиками и треугольниками. Участвовать в занятиях будут и воспитанники соседних детских садов.
Детский сад № 43 стал победителем конкурса «ЕВРАЗ:
город друзей – город идей!»
уже во второй раз. В 2019 году
в число лучших вошел проект
педагогов учреждения по обучению дошкольников дорожной грамоте.
Людмила ВОЛК.

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация Междуреченского городского округа

Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 02.06. 2022 №1209-п
Состав
организационного комитета по подготовке и проведению
празднования Дня шахтера
1. Чернов В.Н. - глава Междуреченского городского округа, председатель оргкомитета;
2. Перепилищенко С.В. - первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству, заместитель председателя оргкомитета.
Члены оргкомитета:
3. Лощенова Н.А. - заместитель главы Междуреченского городского округа - руководитель аппарата;
4. Легалова Т.В. - заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике;
5. Попова Э.Н. - заместитель главы Междуреченского городского округа по финансам – начальник финансового управления;
6. Хвалевко Н.Г. - заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам;
7. Фирсов А.В. - заместитель главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с общественностью;
8. Шелковников М.Н. - заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству;
9. Черкашин Е.П. - начальник муниципального казенного учреждения «Управление
культуры и молодежной политики»;
10. Попов А.В. - начальник Отдела МВД России по г. Междуреченску;
11. Пономарев И.В. - начальник муниципального казенного учреждения «Управление
физической культуры и спорта Междуреченского городского округа»;
12. Минина В.Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа;
13. Стяжкин Р.Л. - директор муниципального казенного учреждения «Управление по
благоустройству, транспорту и связи»;
14. Баховудинов А.Х. - главный врач ГБУЗ «Междуреченская городская больница»;
15. Михайловский М.В. - начальник экономического управления администрации
Междуреченского городского округа;
16. Журавлева Н.Г. - и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа;
17. Кондратьева М.И. - директор муниципального бюджетного учреждения культуры
«Дворец культуры «Распадский»;
18. Гаврилова Ю.В. - начальник организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа;
19. Москалева Н.Г. - начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа;
20. Вяжева Н.В. - начальник отдела промышленности, строительства и природных ресурсов администрации Междуреченского городского округа;
21. Фёдоров С.И. - начальник отдела административных органов администрации
Междуреченского городского округа;
22. Забалуева И.В. - председатель местной общественной организации Междуреченского городского округа Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
23. Воробьева М.А. - начальник отдела по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа;
24. Васильева Н.В. - начальник отдела информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа.
Первый заместитель главы Междуреченского городского округа
по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.
Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 02.06. 2022 № 1209-п
ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению празднования
Дня шахтёра в Междуреченском городском округе в 2022 году
№
п/п

Наименование мероприятия

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.
Привести в порядок:
мемориал «Шахтерской славы»;
памятник шахтерам-шевяковцам;
мемориал «Шахтерской славы».

Дата
Проведения

Ответственный

до
Шелковников М.Н.
15.07.2022 Стяжкин Р.Л.
до
26.08.2022

N 43,14 июня 2022 г.
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2.

Подготовить и направить от главы Междуречендо
Лощенова Н.А.
ского городского округа поздравительные от18.08.2022 Гаврилова Ю.В.
крытки руководителям угольных компаний, предприятий, расположенных на территории Междуреченского городского округа, главам шахтёрских городов Кузбасса.

3.

Организовать и провести благотворительную ак- июнь - сен- Хвалевко Н.Г.
цию по обеспечению топливом малоимущих сетябрь 2022 Минина В.Н.
мей согласно спискам управления социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа.

4.

Подготовить площадь Весеннюю к празднованию Дня шахтёра.
Разместить праздничные баннеры и плакаты на
рекламных щитах.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1209-п

от 02.06.2022
О праздновании Дня шахтера в 2022 году
В целях организации проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню шахтера, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования Дня шахтера (приложение № 1).
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня шахтера в Междуреченском городском округе в 2022 году (приложение № 2).
3. Организационному комитету по подготовке и проведению празднования Дня шахтера не реже одного раза в месяц рассматривать ход выполнения плана мероприятий.
4. Первому заместителю главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В., заместителю главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике Легаловой Т.В., заместителю главы
Междуреченского городского округа по финансам – начальнику финансового управления Поповой Э.Н., заместителю главы Междуреченского городского округа - руководителю аппарата Лощеновой Н.А., заместителю главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г., заместителю главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникову М.Н., заместителю главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с общественностью
Фирсову А.В. обеспечить исполнение мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня шахтера по курируемым направлениям.
5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.):
6.1. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
Организовать освещение мероприятий по подготовке и празднованию Дня шахтера в
городских средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

“КОНТАКТ”

5.

до
Шелковников М.Н.
27.08.2022 Стяжкин Р.Л.
август
Журавлева Н.Г.
2022

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6.

Обеспечить освещение на сайте администрации
Междуреченского городского округа информации
о подготовке и проведении Дня шахтёра.

7.

июньОбеспечить освещение в средствах массовой инавгуст
Воробьева М.А.
формации материалов о работе лучших предста2022
вителей шахтёрских профессий, ветеранах производства.
Подготовить и опубликовать в средствах массодо
Воробьева М.А.
вой информации поздравление главы Междуре26.08.2022
ченского городского округа В.Н. Чернова с Днём
шахтёра.

8.

июньавгуст
2022

Воробьева М.А.
Вяжева Н.В.

III. ТОРЖЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ, ПРИЕМЫ, ВСТРЕЧИ
июльавгуст
2022

Перепилищенко С.В. Хвалевко Н.Г.
Вяжева Н.В.
Черкашин Е.П.
Кондратьева М.И.
Минина В.Н.
Перепилищенко С.В.
Вяжева Н.В.

9.

Организовать и провести встречу с вдовами погибших шахтёров с оказанием им материальной
помощи с участием заместителя губернатора Кузбасса, главы Междуреченского городского округа
и руководителей предприятий.

10.

Обеспечить участие в торжественном губернаавгуст
торском приёме Героев Социалистического Тру2022
да, почётных граждан Кемеровской области, Героев Кузбасса, заслуженных ветеранов угольной
отрасли.
Обеспечить участие делегации заслужен26.08.2022 Перепилищенных работников угольной промышленности
ко С.В.
г.Междуреченска в торжественном областном соВяжева Н.В.
брании в честь профессионального праздника
Дня шахтёра в Полысаевском городском округе.

11.

12.

Обеспечить участие администрации Междуреченского городского округа в торжественных собраниях, посвящённых празднованию Дня шахтёра,
проводимых в угольных компаниях города, с награждением лучших работников.

август
2022

13.

Организовать проведение панихид и литий в
храмах города в память о погибших шахтёрах.

август
2022

14.

Обеспечить организацию и проведение возложения цветов - дань памяти погибшим шахтёрам.

Перепилищенко С.В.
Вяжева Н.В.

Фирсов А.В.
Настоятели
церквей
27.08.2022 Перепилищен9-00
ко С.В.
Вяжева Н.В.

IV. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ, СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
15.

Организовать проведение праздничных торжественных мероприятий, спортивных соревнований работников и ветеранов угольной промышленности.

август
2022

Черкашин Е.П.
Пономарев И.В.

16.

Организовать проведение легкоатлетической
эстафеты среди учреждений, организаций города.

август
2022

Пономарев И.В.

17.

Организовать праздничный концерт на площади
Весенней.

27.08.2022 Хвалевко Н.Г.
Черкашин Е.П.
Кондратьева М.И.

18.

Обеспечить общественный порядок при проведении культурно-массовых мероприятий, фейерверка.

27.08.2022 Фирсов А.В.
Попов А.В.
Фёдоров С.И.

19.

Обеспечить проведение праздничного фейерверка в честь празднования Дня шахтёра.

27.08.2022 Хвалевко Н.Г.
Черкашин Е.П.

20.

Обеспечить работу 9 пожарно-спасательного
отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС
России по Кемеровской области при проведении праздничного фейерверка в честь празднования Дня шахтёра

27.08.2022 Фирсов А.В.
Колганов Э.И.

21.

Обеспечить работу кареты скорой помощи на площади Весенняя в день проведения
культурно-массовых мероприятий, фейерверка в
честь празднования Дня шахтёра.

27.08.2022

22.

Организовать торговое обслуживание культурномассовых мероприятий в честь Дня шахтёра.

27.08.2022 Легалова Т.В.
Москалева Н.Г.

23.

Подготовить и представить смету расходов по
направлениям в экономическое управление администрации Междуреченского городского округа с указанием источников финансирования.

до
Перепилищен15.06.2022 ко С.В.
Хвалевко Н.Г.

24.

Подготовить сводную смету расходов на проведение праздничных мероприятий с распределением затрат на празднование по угольным предприятиям.

до
Легалова Т.В.
01.07.2022 Михайловский М.В.

Хвалевко Н.Г.
Баховудинов А.Х.

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
С.В. Перепилищенко.
В публикации в газете «Контакт» №42 от 09.06.2022 решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 01.06.2022 №235 «Об утверждении Положения об Управлении социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа» в приложении к решению была допущена техническая ошибка.
Указанные строки следует читать: «Приложение к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 1 июня 2022 года № 235».
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N 43, 14 июня 2022 г.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1218-п

Приложение №2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 02.06.2022 №1218-п

от 02.06.2022

Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования
в муниципальных образовательных организациях

Размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях в группах кратковременного пребывания

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправлениям в Российской Федерации», постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.04.2022 № 269 «О внесение изменений в постановление коллегии администрации Кемеровской области от 01.02.2016 № 33 «Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях для каждого муниципального образования в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми», руководствуясь письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.10.2013
№ 08-1408 «О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации»:
1. Установить размер ежемесячный платы, взимаемой с родителей (законных представителей) (далее - родительская плата) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных
организациях в зависимости от категории муниципальной образовательной организации,
реализующей образовательные программы дошкольного образования (далее – МОО) и
фактических затрат, согласно приложениям № 1, 2.
2. Разрешить муниципальному казенному учреждению «Управление образованием
Междуреченского городского округа» использовать до 75 % родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, на организацию питания воспитанников, остальную сумму на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа от 29.01.2020 № 131-п «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях».
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
5. 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.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет
свое действие на отношения, возникшие с 01.06.2022 года.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
Приложение №1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 02.06.2022 №1218-п

Размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования
в муниципальных образовательных организациях
Категория муниципальной образовательной организации, реализующей
№№
образовательную пропп
грамму дошкольного образования

1.

I

II
2.

3.

III

Условия содержания воспитанника

Размер
родительской
платы
(руб.)

В МОО созданы условия для физического, интеллектуального, эмоционального развития детей (музыкальный зал, спортивный зал, трена- 2950
жерная, студия, спальни и т.д.).
В МОО созданы условия для физического, интеллектуального, эмоционального развития
детей (музыкальный и спортивный зал со- 2830
вмещены, частично отсутствуют спальни, студии и т.д.).
В МОО частично созданы условия для физического, интеллектуального развития детей (нет спален, музыкального и спортивно- 2655
го зала и т.д.).
Начальник МКУ УО
С.Н. Ненилин.

Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
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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.
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I
II
III

Продолжительность пребывания
воспитанника (часов)
до 3,5 часа (без питания)
до 3,5 часа (без питания)
до 3,5 часа (без питания)

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

Усилена уголовная ответственность
за уничтожение или повреждение
лесных насаждений
Разъясняет и.о. прокурора
г. Междуреченска В.В. Майоров:
Статья 261 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает
ответственность за уничтожение или
повреждение лесных насаждений.
Федеральным законом № 63 от
25.03.2022 г. внесены изменения в указанную статью.
Так, если ранее уголовная ответственность по части первой данной статьи наступала за вышеуказанные действия в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности независимо от размера причиненного имущественного ущерба, то сейчас обязательным признаком преступления и основа-

нием привлечения к уголовной ответственности является наступление последствий таких действий в виде значительного ущерба.
Значительным ущербом в настоящей
статье признается ущерб, причиненный
лесным насаждениям и иным насаждениям, исчисленный по утвержденным
Правительством Российской Федерации таксам и методике, превышающий
10 тысяч рублей, крупным ущербом - 50
тысяч рублей.
Также, за совершение данного преступления законодателем усилено наказание: в виде штрафа в размере до
500 тысяч рублей или в виде лишения
свободы на срок до 4 лет.

Как получать пенсию на даче?
В разгар дачного сезона и в период летних отпусков особенно
актуальным становится вопрос о выборе способа доставки пенсии и
других социальных выплат. Отделение Пенсионного фонда России
Кемеровской области напоминает, как это сделать правильно.
Каждый пенсионер вправе выбрать
по своему усмотрению организацию,
осуществляющую доставку пенсии и
выплат, и подать соответствующее заявление. Проще всего это сделать через «Личный кабинет гражданина» на
сайте ПФР, выбрав раздел «Пенсии»
– «Подать заявление о доставке пенсии». Лично заявку можно подать в
клиентской службе ПФР по месту жительства или МФЦ.
В Кемеровской области доставка пенсий и иных социальных выплат
производится 26 кредитными организациями (банками), ФГУП «Почта России», с которыми Отделением ПФР по
Кемеровской области заключены договоры.
Через почтовые организации в Кузбассе период доставки пенсий установлен с 3 по 22 число каждого месяца. Если пенсионер, получающий
пенсию на дом, был в отъезде или по

другой причине не получил пенсию
согласно графику, то доставка может быть произведена в другой день
до окончания выплатного периода,
т.е. не позднее 22 числа месяца. Если гражданин не смог получить пенсию до окончания выплатного периода в текущем месяце, то она будет выплачена в следующем месяце в полном объеме.
На случай долгого отсутствия пенсионер может оформить доверенность
на право получения своей пенсии другим лицом в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
При заключении договора с банком получатели пенсии и социальных
выплат через кредитное учреждение
уведомляются о сроках зачисления
пенсии, и на отдыхе им остается только найти банкомат, чтобы снять необходимую сумму.

ÓÒÅÐÈ
УТЕРЯННЫЙ военный билет серии АН № 2549315, выданный 15.08.2017
г. ВК гг. Мыски, Междуреченск, Междуреченского р-на Кемеровской области на
имя Крутилина Юрия Сергеевича, считать недействительным.
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