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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный  расчетно-

кассовый центр напоминает вам о 
необходимости вовремя оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги.  
Консультация специалистов по те-
лефонам: 2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.

ВТОРНИК
21 июня

Ветер (м/с) 
1, З

Давление (мм рт. ст.) 
722

СРЕДА
22 июня

+29o +16o
Ветер (м/с) 

1, ЮВ
Давление (мм рт. ст.) 

721

ЧЕТВЕРГ
23 июня

Ветер (м/с) 
2, З

Давление (мм рт. ст.) 
730

+24o +12o +28o +15o

www.idkontakt.ru
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У Междуреченска  
—  золото 
и серебро

В Кузбасском технопар-
ке (Кемерово) впервые 
состоялось конгрессно-
выставочное мероприятие 
«Экофорум КуZбасс-2022. 
Экологические практики 
региона. Тренды».

Форум проходил при под-
держке администрации пра-
вительства Кузбасса и мини-
стерства природных ресур-
сов и экологии области. В 
его рамках были представле-
ны онлайн-выставки 32 про-
мышленных предприятий и 
организаций, представляю-
щих 17 муниципальных об-
разований нашего регио-
на. На официальном закры-
тии выставки состоялось на-
граждение участников кон-
курса «Лучший виртуальный 
информационный стенд».

Междуреченский город-
ской округ награжден золо-
той и серебряной медалями.  

Проспект 
Шахтеров 

обновляется
Завершается рекон-

струкция пешеходной 
зоны первого участка 
проспекта Шахтеров: ули-
ца Дзержинского  —  ули-
ца Интернациональная.  

Для слабовидящих уло-
жена специальная тактиль-
ная плитка, на перекрестках  
устанавливаются пандусы по 
всей ширине тротуара. Отре-
монтированы  покрытия ав-
тобусных остановок, следу-
ющие на очереди  —  тротуа-
ры, ведущие к жилым домам. 
Значительный объем работ 
предстоит закончить к  кон-
цу лета  —  будет отремон-
тирована вся пешеходная 
зона от улицы Интернацио-
нальной до бульвара Меди-
ков. Общая стоимость  —  90 
миллионов рублей, из них 
10 миллионов выделено по 
программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» национального проекта 
«Жилье и городская среда».

«Ратник» 
принял смену
В военно-спортивном 

лагере «Ратник» старто-
вала первая смена, кото-
рая называется «В един-
стве наша сила (погра-
ничные войска)».

На открытии смены по-
бывали члены общества 
«Ветераны пограничники» 
во главе с его председате-
лем Анатолием Бубновым. 
Гости пожелали ребятам 
увлекательного и познава-
тельного отдыха. 

Людмила ВОЛК.

Дар Томи Дар Томи 
от Распадскойот Распадской

По инициативе Распадской угольной компании в 
Междуреченске прошла благотворительная акция 
«Дары сибирским рекам». 
В реку Томь, в районе поселка Карай, было вы-

пущено около 60 тысяч мальков хариуса. На меро-
приятии присутствовали представители правитель-
ства Кузбасса, муниципальных органов власти, при-
родоохранной прокуратуры, руководители и эколо-
ги Распадской угольной компании, территориально-
го управления Росрыболовства.
Ранее на ферме по воспроизводству рыбы специалисты компании посмотрели, как осуществляется 

разведение рыб, их содержание и подготовка мальков к выпуску в водные объекты. Хариус является 
аборигеном местных рек, приживаемость молоди составляет около 95 процентов.
Аналогичные акции Распадская угольная компания  проводит ежегодно, в прошлом году было выпу-

щено 80 тысяч мальков. Всего в 2022 году угольщики выпустят в Томь около 90 тысяч мальков ценных 
пород рыб  —  хариуса, тайменя, ленка и нельмы. В Междуреченске по благотворительной программе бу-
дет выпущено 10 тысяч особей молоди ленка тупорылого.

Ольга ЩЕРБАКОВА, 
специалист управления по связям с общественностью РУК.

Фото автора.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
До  1.09.2022 г. (окончания летних каникул) отме-

няется оплата проезда по транспортной карте школь-
ника (льготный проезд) в коммерческих автобусах 
по следующим маршрутам № 4, 5, 15, 22, 23, 24, 25, 
оплата будет производиться за полную стоимость про-
езда – 35 рублей.
Льготный проезд школьников по транспортной кар-

те в государственных автобусах Междуреченского ГП 
«Пассажиравтотранс» в летний период сохраняется.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В связи с восстановлением переправы через р. Томь 

в пос. Майзас  возобновилось движение автобуса по 
маршруту № 12 «Ж/д вокзал – пос. Майзас» соглас-
но ранее действующему расписанию, а именно, вре-
мя отправления:

- от ж/д вокзала: 6-15,  8-15,  10-45,  15-15,  17-45,  
19-45;

- от пос. Майзас: 7-05,  9-15,  11-45,  16-15,  18-45,  
20-45.

Алексей Червяков, Алексей Червяков, 
заместитель генерального заместитель генерального 
директора - директор директора - директор 
по охране труда, по охране труда, 
промбезопасности и экологии промбезопасности и экологии 
Распадской угольной Распадской угольной 
компании, выпускает компании, выпускает 
мальков.мальков.

Артисты ансамбля «Чалын» из поселка Камешек Артисты ансамбля «Чалын» из поселка Камешек 
представили шорскую легенду о духах гор, тайги и представили шорскую легенду о духах гор, тайги и 
воды.воды.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Названы лучшие 

проекты

Стали известны побе-
дители конкурса «ЕВРАЗ: 
город друзей  —  город 
идей!»  2022 года, гранты 
на реализацию получат 10 
социальных проектов.

Среди победителей про-
екты разных направлений: 
экологические, культурные, 
образовательные и спор-
тивные, для детей с особен-
ностями развития и пожи-
лых людей. Так, в Междуре-
ченске появятся цифровая 
эко-лаборатория, шахмат-
ный клуб, пройдет инклюзив-
ный фестиваль творчества. 
Новые возможности получит 
городской конкурс токарно-
го мастерства на базе шко-
лы № 25 — кабинет техноло-
гии обновят и закупят новое 
оборудование. Эту площад-
ку можно будет использовать 
для подготовки городской ко-
манды к участию в чемпиона-
те WorldSkills.

К Дню памяти 
и скорби

В летнем лагере труда и 
отдыха «Патриот Кузбас-
са» школы № 12 прошли 
мероприятия, посвящен-
ные Дню памяти и скорби, 
22 июня.

В один из дней подростки 
побывали в детской библио-
теке на лектории о мужестве 
советских людей в концлаге-
рях. Они посмотрели отрыв-
ки из фильма «Щит и меч» и 
документальный фильм о Ге-
роях Советского Союза, удо-
стоенных этого звания в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Также на лектории была 
затронута тема спецоперации 
на Украине, детям  представ-
лена информация о мужестве, 
которое проявляют в ее ходе 
наши солдаты.

К годовщине 
Бородинской битвы

Прошел мастер-класс 
по изготовлению отдель-
ных элементов для буду-
щего макета Бородинского 
сражения с детьми в зале 

В КуZбасс прибудут 
мощи преподобного 

Сергия 
Радонежского

23 и 24 июня православ-
ные кузбассовцы смогут по-
клониться мощам преподоб-
ного Сергия Радонежского. 
Ковчег будет находиться в 
Знаменском кафедральном 
соборе города Кемерово.

Торжественная встреча пра-
вославной святыни состоит-
ся 23 июня в 09:00, в главном 
храме КуZбасса ковчег пробу-
дет до 18:00 пятницы, 24 июня. 
Доступ к мощам будет осущест-
вляться круглосуточно.

По случаю 600-летия со дня 
обретения мощей преподобно-
го Сергия Радонежского святы-
ня будет принесена в ряд горо-
дов России, Белоруссии и Ка-
захстана.

Преподобный Сергий Радо-
нежский по праву является од-
ним из самых чтимых в нашей 
стране святых со времен Древ-
ней Руси и до нынешних дней. 
Он является основателем не-
скольких обителей, среди ко-
торых наибольшую известность 
приобрела Троице-Сергиева 
лавра.

Сергий Радонежский, чело-
век пустынного жития, никог-
да не бравший в руки оружия, 
стал духовной опорой в сопро-
тивлении монголо-татарскому 
игу, вдохновлял князей и во-
инов на борьбу за независи-
мость Руси. Он благословил 
московского князя Димитрия 
на Куликовскую битву, кото-
рая состоялась в 1380 году, по-
слав ему  двух иноков, неког-
да бывших воинами, — Пере-
света и Ослябю.

Все это стало символом 
единства Церкви и народа в 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

воинской славы городско-
го краеведческого музея.

Из газетной бумаги ребя-
та делали «бревна» для буду-
щих строений деревни Боро-
дино, покрывали их краской, 
нарезали из поролона «ли-
стья» для деревьев. Фигур-
ки солдат армий Кутузова и 
Наполеона уже были частич-
но изготовлены на предыду-
щей встрече. Полностью ма-
кет будет готов к 7 сентября  
—  к 210-й годовщине битвы 
под Бородино.

Знакомство 
с полицией

Подростки из лагеря 
труда и отдыха школы 
«Коррекция и развитие» 
совершили экскурсию в 
Отдел МВД России по горо-
ду Междуреченску. 

Инспектор по делам несо-
вершеннолетних познакомила 
ребят с дежурной частью, изо-
лятором временного содержа-
ния, рассказала об организа-
ции работы полиции и о том, 
как правильно вести себя в 
экстремальных ситуациях. За-
тем в актовом зале состоялась 
беседа «Закон и подросток». 

«День цифры»

Ученики  школы  № 
26, отдыхающие в лаге-
ре дневного пребывания, 
приняли участие во все-
российском образователь-
ном проекте в сфере ин-
формационных технологий 
для детских лагерей «День 
цифры». 

Проект направлен на ран-
нюю профориентацию детей в 
летнее время и дает возмож-
ность познакомиться с попу-
лярными IТ-профессиями и 
актуальными информацион-
ными технологиями в игро-
вой форме. В программе было 
несколько этапов: квест со-
вместно с вожатыми в команд-
ной игре, постройка «циф-
рового лагеря будущего» на 
основе полученных практи-
ческих знаний, интеллекту-
альный квиз. Со всеми испы-
таниями школьники справи-
лись успешно.

Людмила ВОЛК.

момент тяжелого испытания. 
Неслучайно поэтому Сергия 
Радонежского часто называ-
ют «игуменом земли Русской».

Фонд оплаты 
труда сотрудников 
государственных 

учреждений 
КуZбасса увеличен 

на 10%
Постановление опубли-

ковано на сайте админи-
страции правительства ре-
гиона.

В соответствии с докумен-
том с 1 июня 2022 года фон-
ды оплаты труда работников 
государственных учреждений 
КуZбасса увеличены на 10%. 
Средства будут направлены на 
увеличение размеров окладов 
(должностных окладов), ставок 
заработной платы сотрудников 
организаций.

Кроме того, муниципали-
тетам региона рекомендовано 
также увеличить с 01.06.2022 
на 10% фонды оплаты труда 
работников муниципальных 
учреждений с соответствую-
щим увеличением размеров 
окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы.

КуZбасс признан 
лучшим в 
Сибирском 

федеральном 
округе в рейтинге 

состояния 
инвестиционного 

климата
В рамках XXV Петербург-

ского международного эко-
номического форума были 

представлены результа-
ты Национального рейтин-
га состояния инвестицион-
ного климата в субъектах 
Российской Федерации. По 
итогам 2021 года КуZбасс 
занял 12-е место, получив 
самую высокую оценку сре-
ди субъектов СФО. Также 
наш регион вошел в пятер-
ку лучших в части регуля-
торной среды.

«Создание максимально 
благоприятных условий для 
ведения бизнеса в КуZбассе 
— одно из основных направле-
ний нашей работы. Нам важно, 
чтобы инвесторы видели в нас 
надежных партнеров. Мы регу-
лярно встречаемся с предста-
вителями бизнес-сообществ в 
формате открытого диалога, 
все ключевые решения нами 
принимаются совместно. Это 
особенно важно в нынешних 
условиях», — подчеркнул гу-
бернатор Сергей Цивилев.

Национальный рейтинг оце-
нивает усилия региональных 
властей по созданию благопри-
ятных условий ведения бизне-
са и выявляет лучшие практи-
ки, а его результаты стимули-
руют конкуренцию в борьбе 
за инвестиции на региональ-
ном уровне.

Как отметила генеральный 
директор Агентства стратеги-
ческих инициатив Светлана 
Чупшева, методология рейтин-
га позволяет оценить эффек-
тивность работы региональных 
команд, руководителей субъ-
ектов по созданию благопри-
ятных условий для инвесторов, 
минимизации рисков для инве-
стиционных проектов.

Пресс-служба  
администрации 
правительства 

Кузбасса.

В защиту природы
Волонтерский отряд «Волна» Дома культуры «Романтик» в 

рамках дней защиты от экологической опасности в Кузбассе ор-
ганизовал акцию «Батарейка».
Нередко можно наблюдать картину, когда обычные использо-

ванные батарейки выбрасываются вместе с бытовым мусором. 
И мало кто задумывается над тем, что батарейки  —  это серьез-
ный источник  опасности для окружающей среды и, как след-
ствие, для людей. 
В ходе  акции волонтеры, а также ребята в костюмах мультяш-

ных героев Симки и Нолика прошли  по району Камешек и со-
брали у жителей использованные батарейки, которые в дальней-
шем будут переданы в пункт приема для утилизации без ущер-
ба природе. 
Выражаем благодарность ребятам и их родителям, которые 

откликнулись на экологическую акцию и приняли в ней актив-
ное участие, а также жителям поселка, поддержавшим нашу 
инициативу.

Ольга АЗАРОВА, сотрудник ДК «Романтик».
Фото автора.

АКЦИЯ

СКОРБНАЯ ДАТА
«Свеча памяти»

В 4 часа утра 22 июня 1941 года над  
еще  спящими советскими городами  и се-
лениями раздался жуткий гул фашистских 
авиационных армад,  и на землю посыпа-
лись тысячи  бомб. 

При самом искреннем желании мы,  сегод-
ня, через 81 год,  не сможем  в полной мере  
понять весь страх, растерянность, ужас лю-
дей, переживших первые минуты, часы веро-
ломного нападения гитлеровской Германии на 
Советский Союз.

Этот день стал первым из 1418 дней проти-
востояния нашего народа – на фронте, в тылу, 

на оккупированной территории – против самого 
жестокого, беспощадного за всю тысячелетнюю 
историю страны  врага. И не просто выстоял, а 
победил, отдав за победу 27 миллионов граждан!

Но  22 июня навсегда остался  в нашей стра-
не Днем памяти и скорби.
В Междуреченске 22 июня, в 4 часа воз-

ле мемориала   землякам, не вернувшимся 
с Великой Отечественной войны, пройдет 
акция «Свеча памяти», принять участие в 
которой может каждый горожанин.    В 8.30 
здесь же состоится возложение цветов к 
мемориалу, а 16.15 – минута молчания.
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Ежемесячная страница, выпускаемая при содействии городского совета
ветеранов Великой Отечественной войны и других войн, а также ветеранов труда.

О праздниках, 
о Родине любимой

В городском совете ветеранов Междуреченска прошла 
встреча с ветеранами  медицины и управления социаль-
ной защиты, на котором речь шла о значимых праздни-
ках июня.

«Мне всегда было некомфортно напрягать 
себя физически, тратить силы на изнуритель-
ных тренировках. По большому счету, все это 
ради «понтов», мол, я сильнее, быстрее и так 
далее. И только осознание того, что физиче-
ская нагрузка мне необходима для здоровья, 
что она дает возможность заниматься любимым 
хобби, туризмом, заставляет заниматься физи-
ческими упражнениями.

Многие мужчины любят колоть дрова, пото-
му что это хорошая физическая нагрузка, плюс 
сразу виден результат труда. Поэтому, когда 
мой неугомонный друг Федор Макеев предло-
жил откопать камень на Сыркашинской горе, я 
согласился. Результат будет налицо, а два часа 
интенсивной работы три раза в неделю  —  это 
интереснее, чем напрягаться с гантелями. Ну, 
и плюс геологический интерес.

В день рождения Ильича, 22 апреля 2021 
года, начали копать (может быть, молодежь 
потом станет спрашивать, кто такой Ильич,  
—  будет повод поговорить об истории России).  

Чтобы оценить размеры камня, пришлось 

Мира, добра и уюта!
На встрече в совете ветеранов, которая прошла нака-

нуне Дня медицинского работника, в адрес ветеранов-
медиков прозвучали самые добрые слова. Душевно по-
здравила людей этой замечательной профессии предсе-
датель совета Ирина Владимировна Забалуева, порадо-
вал своим выступлением коллектив народного  фольклор-
ного  ансамбля  «Прялицы» (руководитель Л.Х. Романо-
ва).  Яркое  выступление  самодеятельных артистов ста-
ло  настоящим  украшением  праздничной  программы. 

Веселые  песни,  частушки  звучали в  этот  день  в  город-
ском  совете  ветеранов.  А главное  —  радовало общение. Пах-
ло   сладкими  пирогами  и  ароматным  чаем, и  от  этого  было  
по-домашнему тепло  и уютно, ведь не  зря говорят: не  красна  
изба углами, а   красна  пирогами. 

Уважаемые пенсионеры   здравоохранения, поздравляю вас  
с  Днем  медицинского  работника! Желаю вам  добра,  мира, 
уюта  в  душе  и  в  семьях,  здоровья,  достатка  и  радости.  
Низкий поклон  за  ваш труд!

Татьяна ЖИГУЛЬСКАЯ, 
председатель совета ветеранов здравоохранения.

Фото на память.Фото на память.

Председатель местной общественной организации Председатель местной общественной организации 
ветеранов Междуреченского городского округа И.В. Забалуева.ветеранов Междуреченского городского округа И.В. Забалуева.

          

Местная общественная организация ветеранов Междуреченского город-Местная общественная организация ветеранов Междуреченского город-
ского округа   сердечно поздравляет с юбилеем ветеранов закрытых (ликви-ского округа   сердечно поздравляет с юбилеем ветеранов закрытых (ликви-
дированных) предприятий:  Кемеровская региональная общественная органи-дированных) предприятий:  Кемеровская региональная общественная органи-
зация ветеранов войны и труда «Ветеран» предприятий «Южкузбассуголь»,  зация ветеранов войны и труда «Ветеран» предприятий «Южкузбассуголь»,  
Томусинский завод крупнопанельного домостроения,  Ольжерасская автобаза.Томусинский завод крупнопанельного домостроения,  Ольжерасская автобаза.

Валентину Михайловну Валентину Михайловну КОЗЛОВУКОЗЛОВУ
Феодосию Васильевну Феодосию Васильевну ПОПОВУПОПОВУ
Клавдию Николаевну Клавдию Николаевну ТЕЛЬГЕРЕКОВУТЕЛЬГЕРЕКОВУ
Нину Ивановну Нину Ивановну УХАНЕВУУХАНЕВУ
Лидию Петровну Лидию Петровну БЕЛОВУБЕЛОВУ

12 июня — День России. 
Это официальный государ-
ственный праздник. Он объе-
диняет всех, кто искренне лю-
бит свою Родину, страну с яр-
кой историей, огромным по-
тенциалом и блестящим буду-
щим. И только в наших силах, 
сохранив наследие прошло-
го, сделать Россию сильной, 
сплоченной и процветающей 
державой.

8 июня  —  День социаль-
ного работника, праздник лю-
дей, которые помогают тем, 
кто оказался в сложной жиз-
ненной ситуации, нуждается в 
поддержке и ежедневном ухо-
де. Этот праздник был утверж-
ден Петром Первым более 300 
лет, в 1701 году. На протяже-
нии многих лет его то отмеча-
ли, то забывали о нем. В 2000 
году указом президента празд-
ник был вновь утвержден, и 
дату оставили без изменения  
—  8 июня.

В третье воскресенье июня 
с 1980 года отмечается День 
медицинского  работника, 
праздник врачей, медицин-
ских сестер,  санитаров, вспо-
могательного  персонала меди-
цинских учреждений. Высокий 
профессионализм, верность 

своему делу, милосердие лю-
дей в белых халатах позволи-
ли многим людям вернуться к 
активной деятельности, обре-
сти уверенность в завтрашнем 
дне, вновь почувствовать ра-
дость жизни.

На встрече, посвященной 
этим праздникам, пели песни, 
читали стихи, большинство  —  
о нашей Родине, о нашей ве-
ликой стране. 

ИНТЕРЕСНОЕ РЯДОМ

Камень силы
В ноябре 2021 года заслуженный 

шахтер РФ Федор Макеев, поднима-
ясь на   Сыркашинскую гору, наткнул-
ся в лесу на камень, выступавший из 
земли на 40 сантиметров. Появилась 
идея, которой он поделился с  Ген-
надием Забалуевым. О том, что было 
дальше, рассказал на своей страничке 
в «Одноклассниках» Геннадий.

пробить траншею длиной восемь метров и глу-
биной выше среднего человеческого роста. Вы-
сота камня получилась минимум 3,5 и ширина 
1,8 метра, словом, своего рода, сибирская ста-
туя острова Пасхи. Мы сочли, что это народ-
ное достояние и достопримечательность наше-
го города, и решили привлечь к раскопкам на-
род, так как вдвоем до зимы не управимся и не 
увидим камень полностью  (а очень хотелось!).

Пригласили четырех молодых волонтеров. 
Работали они очень хорошо, спасибо им. Но, 
как говорится, были два раза  —  первый и по-
следний. Наконец, появились два сподвижни-
ка: Сергей Соколкин и Игорь Виснап. Камень 
начал вырастать из недр прямо на глазах».

На камне закрепили зеркало, и место его 
нахождения стало видно с дороги, с участка от 
турбазы «Восход» до поворота к Караю. Через 
социальные сети пригласили всех желающих 
«поучаствовать в созидательной физкультуре,  
создании геологической достопримечательно-
сти нашего города». У камня всегда оставля-
ли две лопаты. 

Геологи, друзья энтузиастов-изыскателей, 
заинтересовались камнем. Они определили, 
что он имеет форму шток (неправильной фор-
мы, но приближающейся к цилиндрической). 
Состав  —  габбро-диабаз, то есть вулканиче-
ская горная порода, близкая к базальту. Камень  
—  магматического происхождения, такие тела 
геологи называют силлами. Предположитель-
но, Сыркашинский силл имеет мощность около 
100 метров, а камень, который откопали энту-
зиасты,  —  всего лишь выступ на магматиче-
ском образовании. 

Этот камень решили назвать камнем Силы, 
ведь магма настолько сильна, что сумела раз-
двинуть пласты осадочных пород и застыть в 
них. 

В конце мая ветераны Междуреченска приш-
ли к месту раскопок вместе со своими внуками. 
Поздравили ребятишек с наступающим Днем за-
щиты детей и одарили их сладостями. Высади-
ли кустарники для укрепления бортов и цве-
ты. Поблагодарили мужчин, которые продол-
жают раскопки, формируют площадку и пла-
нируют прорубить тропу наверх, до пересече-
ния с основной тропой на Сыркашинскую гору. 

А еще создали новую традицию: прикоснуть-
ся к камню и пожелать себе и своим близким 
силы для решения любых поставленных задач.

Фото Геннадия ЗАБАЛУЕВА. 

Материалы полосы подготовила
Ирина ЗАБАЛУЕВА. 

Ваш юбилей – счастливый праздник,Ваш юбилей – счастливый праздник,
И сомневаться смысла нет, И сомневаться смысла нет, 
Так пусть сегодня поздравленья,Так пусть сегодня поздравленья,
 В душе оставят добрый след! В душе оставят добрый след!
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 —  Искренне рад поздра-
вить всех вас с вашим про-
фессиональным праздником,  
—  приветствовал собравшихся 
глава Междуреченского го-
родского округа Владимир 
Чернов.  —  Желаю вам самим 
крепкого здоровья, чтобы вы 
чувствовали себя комфортно, 
уютно в нашем замечательном 
городе. И все те пожелания на 
открытках-сердечках, что у 
вас сейчас в руках,  —   их на-
писали дети!  —  обязательно 
сбудутся! 

Профессия врача истори-
чески была самой почитаемой 
и уважаемой,  —  подчеркнул 
глава округа.  —    Результаты 
вашего труда  —  это множество 
спасённых жизней. Вам порой 
приходится на работе прояв-
лять не только профессиональ-
ные навыки, но и быть отчасти 
психологами,  людьми творче-
скими, чтобы развеять страхи 
иных пациентов перед болез-
нями, настроить на позитивный 
лад. Обычно  лишь с возрастом 
люди начинают прислушивать-
ся к рекомендациям врачей и, 
наконец, следовать им. Спаси-
бо вам за добрые советы, ко-
торые очень помогают сохра-
нять здоровье. 

Последние три года нас 
всех очень сильно испытыва-
ла судьба, и вы своим добро-
совестным, самоотверженным 
трудом, своей стойкостью, па-
триотизмом  вселяли в окружа-
ющих уверенность: любую бо-
лезнь, любую  эпидемию можно 
побороть. Вам доводилось ра-
ботать круглосуточно, не пони-
мая ещё всей картины явления, 
с которым столкнулись. Но вы 
шли на риски, рисковали соб-
ственной жизнью и здоровьем, 
жертвовали личным временем. 
Именно вы спасли не одну ты-
сячу наших земляков.

Дорогие друзья! Очень при-

За победу 
в мини-керлинге

Свой профессиональный праздник медицинские работники Между-
реченской городской больницы отметили веселым спортивным празд-
ником, который прошел в «Звездном».
В соревнованиях приняли участие семь команд:
«Родильный десант» (родильное отделение), «Спасатели» (скорая меди-

цинская помощь), «Назад в СССР» (администрация), «Зверобой» (отдел ана-
лиза и планирования), «КДЛьки» (клинико-диагностическая лаборатория), 
«220 вольт» (отделение лучевой диагностики) и «Максимум» (профком).
Праздник начался с веселой спортивной разминки под руководством тре-

нера комплекса «Звездный». А затем команды сразились в турнире по мини-
керлингу, новому для нас виду спорта, захватывающему и азартному.
Все серьезно боролись за победу и радовались каждому удачному броску. 

В финал соревнований вышли две команды: «Назад в СССР» и «Максимум». 
Какой напряженной была финальная игра! В итоге  —  у команд равное ко-
личество очков, исход поединка решил дополнительный бросок.
Победителем соревнований стала команда «Максимум». Главный приз  —  

сертификаты для участников команды в магазин «Спортмастер». Остальные 
команды получили приз за участие в соревнованиях  —  билеты в бассейн 
спортивного комплекса «Звездный».
Отдельный приз  —  подарочные карты в СК «Звездный»  —  получила ко-

манда «220 вольт» за подготовку творческого номера о своей работе.
Текст и фото пресс-службы ГБУЗ МГБ.

Чествовали «ангелов больниц»
«Вам, белым ангелам больниц, желаем счастья без границ!»  —  звучал припев дра-

матически выразительной, красивой песни, в исполнении вокалистов ДК имени Ленина.  
Слова  искреннего восхищения, сердечной благодарности, самые трогательные при-
знания «ангелам в белых халатах» за спасённые жизни были адресованы всем работ-
никам здравоохранения города на торжественном приёме главы городского округа в 
честь Дня медицинского работника.

ятно видеть, как мы вместе с 
вами создаём новый много-
профильный больничный ком-
плекс,  —  отметил Владимир 
Николаевич.  —   Многие из вас  
уже посещали эту стройку, что-
бы сориентироваться  в новом 
здании и знать, как всё будет 
в нём устроено.  Особую бла-
годарность выражаю губерна-
тору Кузбасса за решение про-
финансировать в этом году ещё 
и капитальный ремонт диагно-
стического корпуса и поликли-
ники. Всё это нужно будет за-

ново оснастить и освоить. Не-
обходимое техническое и ме-
дицинское оборудование уже 
завозится, специалисты при-
ступают к его монтажу.  Вам 
предстоит работать в новых, 
достаточно комфортных  усло-
виях, с мощной современной 
материальной базой.  Легче бу-
дет привлекать и обучать моло-
дых специалистов. Уверен, что 
больничный комплекс у нас бу-
дет одним из лучших не толь-
ко в Кузбассе, но и в России!

Первыми, на торжествен-
ном открытии больницы, по 
ней пройдут ветераны здраво-
охранения,  —  так решил гла-
ва округа, вручая цветы заслу-

женным работникам отрасли, 
заботливо усаженным в первом 
ряду.  Среди ветеранов, каж-
дая фамилия, каждая личность  
—   живая легенда! 

…Церемония награждения 
оказалась возвышенно пре-
красна! Во-первых, внимания и 
наград были удостоены труже-
ники всех звеньев многослож-
ной системы здравоохранения: 
как государственных бюджет-
ных учреждений, так и частных 
медцентров и клиник. 

Во-вторых, чествовали ме-

диков под  шедевры мирово-
го оперного искусства: звуча-
ли  мелодии из оперы Ж. Бизе 
«Кармен»,  И. Бородина «Князь 
Игорь», попурри из самой бра-
вурной музыки. 

На основании решения му-
ниципальной комиссии, лауре-
атами муниципальной премии, 
в размере 50 тысяч рублей, 
стали: в номинации «Призна-
ние»  —  Алексей Александро-
вич Лиходиенко, врач стан-
ции скорой медицинской по-
мощи (стаж 32 года); в номи-
нации «Руководитель»  —   Ев-
гения Владимировна Ковриги-
на, заведующая бактериологи-
ческой лаборатории; «За вер-

ность профессии»  —  Галина 
Васильевна Окуличева, участ-
ковый врач-терапевт (стаж 42 
года); «Забота»  —  Галина 
Николаевна Матвеева, врач-
педиатр детской поликлиники 
(стаж работы 41 год).

За высокий профессиона-
лизм и большой вклад в раз-
витие системы здравоохране-
ния Междуреченска, почёт-
ными грамотами, благодар-
ственными письмами и де-
нежными премиями админи-
страции Междуреченского го-
родского округа награждены 
Нина Валентиновна Лаврен-
тьева, ведущий специалист-
эксперт территориального от-
дела управления Роспотреб-
надзора; Альбина Алексан-
дровна Быкова, заведующая 
неврологическим отделением 
Междуреченской городской 
больницы; Наталья Иванов-
на Денисова, медицинская се-
стра санатория-профилактория 
«Романтика»; Валентина Алек-
сеевна Дорофеева, старшая 
медицинская сестра отделения 
анестезиологии и реанимации, 
и многие другие — медсёстры, 
фельдшеры, врачи всего спек-
тра профильных подразделе-
ний Междуреченской больни-
цы и сферы  частных медицин-
ских услуг. 

Почетной грамотой и преми-
ей парламента Кузбасса отме-
чен многолетний добросовест-
ный труд, профессиональное 
мастерство, высокие личные 
достижения   в области здра-
воохранения Александра Ми-
хайловича Першина. Благодар-
ственным письмом парламен-
та Кузбасса награждена Юлия 
Юрьевна Рябинина, заведую-
щая филиалом детской поли-
клиники. 

 —  Каждый работник ме-
дицинского учреждения, на-
чиная с санитарочек и труже-
ниц больничной кухни, специ-
алистов по обслуживанию ме-
доборудования, лаборантов, 
младших и старших медсестёр, 
врачей и заведующих отделе-
ниями  —  незаменим, каждый 
на своём месте!  —   отметил  

председатель Совета народ-
ных депутатов Междуре-
ченского городского окру-
га Юрий Баранов, вручая на-
грады от областных и местных 
парламентариев.   —   Без того 
или иного звена невозможным 
было бы оказывать нам, паци-
ентам, качественную  медицин-
скую помощь.  Низкий вам по-
клон от всех жителей города! 
Мы вас любим! 

В концертной программе 
особенно сентиментально про-
звучало исполнение песни 
Олега Митяева про родиль-
ный дом:

Есть такие дома волшеб-
ные,

Особо важные для людей,
Где побывали вы все, на-

верное,
Там получают отцы детей…

Вокалисты  —  взрослые и 
дети (студии «До-ми-солька» 
ГДК «Железнодорожник») 
вышли на сцену с колясочками 
и куклами…   Творческие кол-
лективы Дворца культуры им. 
Ленина подготовили для вино-
вников торжества красочное 
шоу.  Отзывчивая аудитория не 
просто аплодировала — устра-
ивала овации.  Возможно, гла-
зами медработников коронные  
номера ансамблей «Калинка»,  
шоу-группы «Мастер», фоль-
клорного ансамбля «Вере-
сень»  смотрелись как лучшая 
профилактика заболеваний 
опорно-двигательного аппара-
та и сердечно-сосудистых не-
дугов: столько здоровой энер-
гии, радости движения, кра-
соты и грации было в каждой 
композиции! Вокальные но-
мера тоже радовали запасом 
здоровья  —  жизненной ёмко-
стью тренированных лёгких и, 
конечно,  колоритом и неор-
динарностью голосов и песен, 
наполнивших зал  прекрасны-
ми мелодиями. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото предоставлено

ДК им. Ленина.

Студия «До-ми-солька» ГДК «Железнодорожник».Студия «До-ми-солька» ГДК «Железнодорожник».
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Комитет  по  управлению  имуществом  муниципального  об-
разования  «Междуреченский  городской  округ»  уведомляет  
владельца бесхозного строения, расположенного в районе ул. 
Паровозная, 15а, о  необходимости  освобождения самоволь-
но занятого земельного участка в срок до 15.07.2022.  По  ис-
течении  указанного  срока  указанное строение будет снесе-
но принудительно.

Комитет  по  управлению  имуществом  муниципального  об-
разования  «Междуреченский  городской  округ»  уведомляет  
владельца деревянной хозяйственной постройки, расположенной 
в районе ул. Паровозная, 15а, о  необходимости  освобождения 
самовольно занятого земельного участка в срок до 15.07.2022.  
По  истечении  указанного  срока  указанная постройка будет 
снесена принудительно.

Председатель  Комитета
по управлению  имуществом 

С.Э. Шлендер.

Комитет  по  управлению  имуществом  муниципального  об-
разования  «Междуреченский  городской  округ»  уведомляет  
владельца бетонных блоков в количестве около 30 штук, рас-
положенных между 5 и 9 гаражами р-н ул. Вокзальная, бл.1, о  
необходимости  освобождения самовольно занятого земельного 
участка в срок до 15.07.2022.  По  истечении  указанного  сро-
ка  указанные бетонные блоки будут снесены принудительно.

Комитет  по  управлению  имуществом  муниципального  об-
разования  «Междуреченский  городской  округ»  уведомляет  
владельцев 5 металлических гаражей, расположенных в районе 
ул. Пикетная, 39, о  необходимости  освобождения самовольно 
занятых земельных участков в срок до 15.07.2022.  По  истече-
нии  указанного  срока  указанные металлические гаражи бу-
дут снесены принудительно.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» извещает население о 
возможности предоставления в аренду  земельного участка ори-
ентировочной площадью 540 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Между-
реченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Усинская, зе-
мельный участок № 3Г, с разрешенным использованием – веде-
ние садоводства. 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 граж-
дан о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды данного земельного участка осуществляется 
в Комитете по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсо-
мола, 26а, каб. №313, №314, приемные дни: понедельник, сре-
да с 8-30 до 16-30; обед с 12-00 до 13-00. Прием заявлений о 
намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения (дата окон-
чания приема заявлений – последний день указанного срока). 
При себе необходимо иметь паспорт.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» извещает население о 
возможности предоставления в аренду  земельного участка ори-
ентировочной площадью 858 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуре-
ченский городской округ, г. Междуреченск, улица Кочковая, зе-
мельный участок № 43Б, с разрешенным использованием – ве-
дение садоводства. Образование земельного  участка  предсто-
ит в соответствии со  схемой  расположения  земельного  участ-
ка  на  кадастровом  плане  территории.

 Ознакомление со схемой расположения  земельного  участка  
на  кадастровом  плане  территории и прием заявлений граж-
дан о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды данного земельного участка осуществляется 
в Комитете по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсо-
мола, 26а, каб. №313, №314, приемные дни: понедельник, сре-
да с 8-30 до 16-30; обед с 12-00 до 13-00. Прием заявлений о 
намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения (дата окон-
чания приема заявлений – последний день указанного срока). 
При себе необходимо иметь паспорт.

Обязанность взрослых, ро-
дителей, воспитателей, учите-
лей, научить ребенка не боять-
ся дороги, а быть на ней гра-
мотным и ответственным пе-
шеходом. Взрослые  должны  
всегда быть положительным 
примером для детей и не оста-
ваться равнодушными при виде 
ребенка, нарушающего прави-
ла дорожного движения.  

Сотрудники Госавтоинспек-
ции города Междуреченска  
призывают водителей быть 
особенно внимательными при 

ОГИБДД СООБЩАЕТ

Дети на дорогах
В мае этого года под колеса автомобиля попала 10-лет-

няя девочка, которая перебегала проезжую часть в неу-
становленном месте. Ребенок получил легкую травму, а 
вот психологическая может остаться на всю жизнь.

появлении детей на проезжей 
части,  учитывая, что в летние  
каникулы большую часть сво-
его времени дети проводят на 
улице, их внимание может быть  
рассеяно, а поведение на доро-
ге суетливо и непредсказуемо. 

Каждый водитель может 
столкнуться с ситуацией, когда 
на пешеходном переходе или 
на дворовой территории  нео-
жиданно появляется ребенок, 
перебегающий дорогу перед 
близко идущим транспортом. 
Для того чтобы избежать ДТП, 

водитель должен предвидеть 
такую ситуацию и даже при от-
сутствии пешеходов на троту-
аре снизить скорость до безо-
пасной, приближаясь к пеше-
ходному переходу. А во время 
движения по дворовой терри-
тории необходимо двигаться с 
минимальной скоростью. 

Дорожные полицейские на-
поминают водителям о требо-
ваниях пункта 14.1 ПДД РФ, 
который обязывает их уступить 
дорогу пешеходам, пересекаю-
щим проезжую часть по пеше-
ходным переходам.  

Евгений МАТКИН, 
начальник отдела 

ГИБДД Отдела внутренних 
дел по г. Междуреченску 

МВД России.

Статистика утверждает, что 
в России 10-15% территории 
всех СНТ приходится на неис-
пользуемые земли.

Полномочия органов зе-
мельного контроля (надзо-
ра) в отношении заброшен-
ных участков СНТ ограничены. 
Срок, в течение которого соб-
ственник должен приступить к 
использованию земли в соот-
ветствии с видом ее разрешен-
ного использования, действу-
ющим законодательством не 
определен. Поэтому его нель-
зя привлечь к административ-
ной ответственности.

Садовое товарищество не 

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

Заброшенные дачи – как с ними быть?
Заброшенные земельные участки доставляют немало 

проблем членам садоводческих некоммерческих това-
риществ (СНТ). Сорняки с них разлетаются на сотни ме-
тров вокруг, усложняя жизнь садоводов. Но главная опас-
ность – угроза пожаров.

может ни продавать заброшен-
ные земли, ни сдавать в арен-
ду. Члены СНТ также не впра-
ве самовольно занимать их. 
Это будет нарушением консти-
туционных прав собственника.

«И тем не менее способы 
решения проблемы существу-
ют, – поясняет заместитель 
руководителя управления 
Росреестра по Кемеровской 
области-Кузбассу Ольга Ка-
линичева. – Прежде всего не-
обходимо вести диалог с соб-
ственником, убеждать его либо 
начать ухаживать за землей, 
либо сдать ее в аренду, про-
дать или распорядиться любым 

другим удобным для него спо-
собом. Если владелец не реа-
гирует на уговоры, СНТ впра-
ве обратиться в суд.

Если владелец заброшен-
ного участка умер, а наслед-
ников у него нет, участок от-
носят к выморочному имуще-
ству. Оно наследуется в соб-
ственность соответствующего 
публичного образования. Это 
может быть Российская Феде-
рация, один из регионов РФ 
или муниципальное образова-
ние. Порядок наследования и 
учета выморочного имущества 
определяется Гражданским ко-
дексом России».

Пресс-служба 
Управления Росреестра 

по Кемеровской
 области-Кузбассу.

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. Комму-

нистический, 32, в отдел кадров.

Тел. 77-449, 77493, 77-492.
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Информация об итогах аукциона в электрон-
ной форме, объявленного на 16.06.2022 г.

«Комитет по управлению  имуществом  му-
ниципального  образования «Междуречен-
ский городской округ» сообщает о результа-
тах аукциона в электронной форме: 
Продавец: Комитет по управлению имуще-
ством муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ».
Организатор аукциона (оператор электрон-
ной площадки): АО «Агентство по государ-
ственному заказу Республики Татарстан».
Адрес электронной площадки, на которой 
проводится аукцион в электронной форме: 
АО «Агентство по государственному зака-
зу Республики Татарстан» - sale.zakazrf.ru.
Аукцион в электронной форме состоялся: 

16.06.2022 года в 09 часов 00 минут.
Лот  №  1 .  Имущество  санатория -
профилактория «Солнечный»:

1. Вид объекта недвижимости: здание. Ка-
дастровый номер: 42:28:1202001:905. 
Адрес: Российская Федерация, Кемеров-
ская область - Кузбасс, Междуреченский го-
родской округ,  город Междуреченск, ули-
ца Среднеольжерасская, дом 2. Площадь:  
6462,6 кв.м.          
Назначение: нежилое. Наименование: 
Санаторий-профилакторий «Солнечный».
Количество этажей: 3, в том числе под-
земных 0.

2. Вид объекта недвижимости: здание. Ка-
дастровый номер: 42:28:1202001:1070. 
Адрес: Российская Федерация, Кемеров-
ская область - Кузбасс, Междуреченский 
городской округ, город Междуреченск, ули-
ца Среднеольжерасская, дом 2, строение 1. 
Площадь:  68,9 кв.м. Назначение: нежилое. 
Наименование: насосная. Количество эта-
жей: 2, в том числе подземных 1.

3. Вид объекта недвижимости: земельный уча-
сток. Кадастровый номер 42:28:1202001:353.
площадь: 26 488 кв.м. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Вид разрешен-
ного использования: 
для оздоровительной деятельности 

(cанаторий «Солнечный»). Местоположе-
ние: Российская Федерация, Кемеровская 
область-Кузбасс, Междуреченский город-
ской округ,  г. Междуреченск, улица Сред-
неольжерасская, участок № 2.  

4. Опорная стена в р-не профилактория 
«Солнечный». Местоположение: г. Между-
реченск, ш. Ленина, 1 квартал, дамба пр. 
«Солнечный».

5. Эстакада профилактория «Солнечный». 
Местоположение:  г. Междуреченск, рай-
он шахты им. Ленина, проф. «Солнечный». 

6. Ограда.
7. Холодильник «Бирюса-310».
8. Электроплита.
9. Кабина ИК Термика-2.
10. Пожарная сигнализация.
11. Музыкальный центр Sony MHC-RG 660.
12. Пожарно-охранная сигнализация.
13. Швейная машина Ymata GC5550.
14. Шкаф холодильный 1,4.
15. Холодильник «Бирюса».
16. Станок.
17. Бойлер остов.
18. Тепловая завеса.
19. Кондиционер 18R.
20. Кондиционер 14R.
21. Кондиционер 1НЕА.
22. Вентилятор ВР280-46 4.
23. Ларь низкотемпературный МЛК-500 
с металлической крышкой.
24. Стол бильярдный «Классик стоун» 10ф.
25. Стол бильярдный «Модерн» 8ф пул.
26. Шкаф холодильный ШХ-1,4.
27. Шкаф холодильный ШХ-1,4.
28 .Кондиционер «Hyundai».
29. Кондиционер «Hyundai».
30. Сплит система «Mitsubishi».
31. Моноблок Poliair MМ.
32. Стиральная машина Samsung 1245.
33. Пожарная сигнализация 3-й этаж.
34. Установка холодильная МВВ.
35. Благоустройство.
36. Асфальтированная промплощадка.
37. Кресло стоматологическое VE RSA  MAX 

PLUS.
38. Блок установочный FLEX CARP S ЗТ
 с пневмо-мотором с спреем.
39. Плевательница VERSA CUP FILLER.
40. Осветитель VERSA PLUS для кресла.
41. Аппарат галогеновый.
42. Ванна гидромассажная.
43. Стерилизатор ГП-40.
44. Ингалятор «Вулкан».
45. Комплекс подводного риз. выт-я.
46. Стерилизатор «Панмед».
47. Кресло-каталка для сидячих больных.
48. Каталка со съемным нос.
49. Эргометр АХ1.
50. Беговая дорожка.
51. Велоэлгометр 7992-600 Германия.
52. Парафинонагреватель ГР 40-1.
53. Душ «Виши».
54. Кафедра водолечебная.
55. Тренажер универсальный «Метеор».
56. Тренажер силовой «Эксер».
57. Ванна гальваническая для конечостей 
«Chirana Elektra».
58. Тренажер Winner Olimpia.
59. Компрессор ДК50-10С.
60. Магнитотерапевтическая установка 
«ЭОЛ» магнитотурботрон.
61. Холодильник.
62. Кровать.
63. Кровать.
64. Кровать.
65. Кровать.
66. Кровать.
67. Кровать.
68. Кровать.
69. Кровать.
70. Кровать.
71. Кровать.
72. Кровать.
73. Кровать.

74. Кровать.
75. Кровать.
76. Кровать.
77. Кровать.
78. Кровать.
79. Кровать.
80. Кровать.
81. Кровать.
82. Кровать.
83. Кровать.
84. Кровать.
85. Кровать.
86. Кровать.
87. Холодильный шкаф «Днепр 700Р».
88. Весы ВТМ 600.
89. Локальная сеть.
90. Отсасыватель «Элема-НАМ-1».
91. Парафинонагреватель ГР 40-1.
92. Тренажер Kettler.
93. Скамья для суточного мониторирова-
ния  «Variofi ».

94. Кровать.
95. Кровать.
96. Кровать.
97. Кровать.
98. Кровать.
99. Кровать.
100. Кровать.
101. Кровать.
102. Кровать.
103. Кровать.
104. Ингалятор «Вулкан-3».
105. Шатер.
106. Стол разделочный без борта СР-200/60.
107. Стол разделочный без борта СР-200/60.
108. Стол разделочный без борта СР-200/60.
109. Стол разделочный без борта СР-200/60.
110. Стол разделочный без борта СР-200/60.
111. Стол разделочный без борта СР-200/60.
112. Стол разделочный без борта СР-200/60.
113. Стиральная машина «Samsung».
114. Проектор «Epson ЕВ-Х11».
115. Телевизор плазменный Samsung.
116. Посудомоечная машина МПК-700К.
117. Печь конвекционная электрическая 
XVC705E.
118. Система видеонаблюдения.
119. Тепловой узел.
120. Машина холодильная низкотемпера-
турная моноблочная МВ 216SF.

121. Холодильник бытовой «Бирюса 129-LE».
122. Ванна моечная.
123. Стол разделочный без борта СР-100/60.
124. Шкаф холодильный СМ-114S.
125. Мармит ПМЭС-70КМ.
126. Мармит ПМЭС-70КМУ.
127. Весы электронные порционные  CAS 

AD-5.
128. Весы электронные порционные  CAS 

AD-5.
129. Котел пищеварочный КПЭМ-100-ОР.
130. Мясорубка МИМ300М.
131. Машина очистки овощей.
132. Овощерезка CL50 (в комплекте с 5 
ножами).

133. Электроплита ЭП-6ЖШ.
134. Стол разделочный без борта СР-200/60.
135. Стол разделочный без борта СР-200/60.
136. Стол разделочный без борта СР-200/60.
137. Система подводного освещения.
138. Сковорода электрическая 
универсальная кухонная ЭСК-90-0,47-7.
139. Тестомес серии ES-H-40 
Yangzhou Xiaoshan Commercial.
140. Разделительные дорожки для плава-
тельного бассейна.

141. Разделительные дорожки для плава-
тельного бассейна.

142. Разделительные дорожки для плава-
тельного бассейна.

143. Кровать «Карамель» 77-02 двухъя-
русная.

144. Кровать «Карамель» 77-02 двухъя-
русная.

145. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
146. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
147. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
148. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
149. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
150. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
151. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
152. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
153. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
154. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
155. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
156. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
157. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
158. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
159. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
160. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
161. Фискальный регистратор Viki Print 57 
Ф0493021200.
162. Столик передвижной процедурный 
поддон Э-046-СП.
163. Столик передвижной процедурный 
с ящиком «Эконом» Э-042-СПЭ.
164. Сварочный аппарат инверторный 
САИ 220 65/3.
165. Ноутбук HP 15-ac022.
166. Перфоратор П-122к-м 72/3/3.
167. Тренажер эллиптический складной 
Transform  Foldable elliptica.
168. Беговая дорожка электрическая 
Nota Motorized Treadmill.
169. Спортивный комплекс.

170. Кардиотвистер.
171. Травокосилка HUSGVARNA 
143RLL 1,5кВт/2,0 л.с тр.головкой+нож.
172. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
173. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
174. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
175. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
176. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
177. Кровать «Карамель» 77-02  
двухъярусная.
178. Музыкальн.центр «Micro Samsung 
MM-D330».
179. Стол журнальный «Норд-2 МДВ».
180. Софа «Милана».
181. Фонтан «Аквафор 80».
182. Банкетка «Вега 16».
183. Диван «Вега 16».
184. Кресло «Вега 16».
185. Кресло «Вега 16».
186. Принтер «RICON SP 15.0»
187. Стол туалетный с зеркалом.
188. Стол туалетный с зеркалом.
189. Стол туалетный с зеркалом.
190. Стол туалетный с зеркалом.
191. Стол туалетный с зеркалом.
192. Стол туалетный с зеркалом.
193. Стол туалетный с зеркалом.
194. Стол туалетный с зеркалом.
195. Стол туалетный с зеркалом.
196. Стол туалетный с зеркалом.
197. Стол туалетный с зеркалом.
198. Стол туалетный с зеркалом.
199. Стол туалетный с зеркалом.
200. Стол туалетный с зеркалом.
201. Стол туалетный с зеркалом.
202. Стол туалетный с зеркалом.
203. Шкаф 3-створчатый плательно-
бельевой.

204. Шкаф 3-створчатый плательно-
бельевой.

205. Шкаф 3-створчатый плательно-
бельевой.

206. Шкаф 3-створчатый плательно-
бельевой.

207. Шкаф 3-створчатый плательно-
бельевой.

208. Шкаф 3-створчатый плательно-
бельевой.

209. Шкаф 3-створчатый плательно-
бельевой.

210. Шкаф 3-створчатый плательно-
бельевой.

211. Шкаф 3-створчатый плательно-
бельевой.

212. Шкаф 3-створчатый плательно-
бельевой.

213. Кровать односпальная.
214. Кровать односпальная.
215. Кровать односпальная.
216. Кровать односпальная.
217. Кровать односпальная.
218. Кровать односпальная.
219. Кровать односпальная.
220. Кровать односпальная.
221. Ванна водолечебная «Гольфстрим».
222. Телевизор LED 24LH451U/1.
223. Телевизор LED 24LH451U/2.
224. Кровать односпальная.
225. Кровать односпальная.
226. Кровать односпальная.
227. Кровать односпальная.
228. Кровать односпальная.
229. Кровать односпальная.
230. Стол журнальный.
231. Стол журнальный.
232. Стол журнальный выкатной с доп.
полкой.

233. Стол журнальный выкатной с доп.
полкой.

234. Стол журнальный выкатной с доп.
полкой.

235. Стол журнальный выкатной с доп.
полкой.

236. Кровать односпальная 1.
237. Кровать односпальная 1.
238. Кровать односпальная.
239. Кровать односпальная 1.
240. Матрац.
241. Матрац.
242. Матрац.
243. Матрац.
244. Матрац.
245. Матрац.
246. Матрац.
247. Матрац.
248. Матрац.
249. Матрац.
250. Матрац.
251. Матрац.
252. Матрац.
253. Матрац.
254. Матрац.
255. Матрац.
256. Матрац.
257. Матрац
258. Матрац 1.
259. Шкаф для одежды и белья 3-дверный.
260. Кровать двуспальная.
261. Стол туалетный с зеркалом 1.
262. Тумба МЦН с двумя выдв. ящиками 

3-дверная.
263. Комод.
264. Кресло-кровать.
265. Кресло-кровать.
266. Диван.
267. Стеллаж с 6 полками д/белья, с 2-мя 
створками.
268. Холодильник Shivaki SHRE-70CH/4.
269. Холодильник Daewoo FR-081A.
270. Холодильник Shivaki SHRE-74CH.
271. Телевизор LED Rolsen/1.
272. Телевизор LED Rolsen/2.
273. Телевизор LED Rolsen/3.
274. Телевизор LED Rolsen/4.
275. Телевизор LED Rolsen/5.
276. Телевизор LED Rolsen/6.

277. Телевизор LED Rolsen/7.
278. Телевизор LED Samsung 1.
279. Телевизор LED Samsung 2.
280. Автомойка KARCHER.
281. Утюг Philips GC3569/20.
282. Диван «Удача».
283. Диван «Феномен».
284. Диван «Феномен 1».
285. Комплект «Феномен».
286. Комплект «Феномен 1».
287. Тумба Формула Мебели/1.
288. Тумба Формула Мебели/2.
289. Тумба Формула Мебели/3.
290. Тумба Формула Мебели/4.
291. Тумба Формула Мебели/5.
292. Тумба Формула Мебели/6.
293. Тумба Формула Мебели/7.
294. Тумба Формула Мебели/8.
295. Тумба Формула Мебели/9.
296. Тумба Формула Мебели/10.
297. Тумба Формула Мебели/11.
298. Тумба Формула Мебели/12.
299. Тумба Формула Мебели/13.
300. Тумба Формула Мебели/14.
301. Тумба Формула Мебели/15.
302. Тумба Формула Мебели/16.
303. Тумба Формула Мебели/17.
304. Тумба Формула Мебели/18.
305. Тумба Формула Мебели/19.
306. Тумба Формула Мебели/20.
307. Камера т/изолир. холодильная КХН-

11,75 в комплекте.
308. Машина холодильная. низкотемпера-
турная сплит-система SB216 S.

309. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
310. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
311. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
312. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
313. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
314. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
315. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
316. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
317. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
318. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
319. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
320. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
321. Телевизор LED 24 (60 см) LG.
322. Принтер-копир Laser Jet Pro M132a.
323. Пурифайер ECOTRONIC 
C21-U4LE BLACK.
324. Пурифайер ECOTRONIC 
C21-U4LE BLACK.
325. Пурифайер ECOTRONIC 
C21-U4LE BLACK.
326. Насос СМ 100-65-200-2 на раме без 
двигателя.

327. Нагреватель термокомпрессов 
водяной НТВ-50 С со столом.
328. Система автоматизации билетных касс.
329. Шкаф «Сотовик»-134L400.
330. Шкаф с накладной мойкой 2-чаши 
(0,8*0,6*0,85).
331. Телевизор LED 40 (101 cм) DEXP.
332. Многофункциональное устройство 
Kyocera Ecosys FS-1120 (принтер).
333. Фискальный регистратор «Атол 25Ф».
334. Тепловая завеса.
335. Шкаф венге/дуб выбеленный (Вега-2).
336. Шкаф венге/дуб выбеленный (Вега-2) 2.
337. Тумба с мойкой на 2 чаши.
338. Тумба с мойкой на 2 чаши.
339. Плита электрическая ЭП-4ЖШ 4 
Комфорки.
340. Кондиционер Kitano 
KR-Akebono-07/I/O.
341. Кондиционер Kitano 
TAC-12 CHSA/Ja(E)/I/O Gold.
342. Кондиционер Legion LE-F07RH-IN/OUT.
343. Аппарат галогеновый «Иммунитет Х».
344. Видеорегистратор GTR-H162A 2.0.
345. Шлагбаум NICE стрела 4,3 метра.
346. Стеллаж С-1,6*15*6/4.
347. Стойка для приседаний (IK 205).
348. Столик передвижной процедурный 
с ящиком «Эконом» Э-042-СПЭ.
349. Стол теннисный для помещений 
в компл. с ракетк.
350. LED-Телевизор 24LH451U.
351. LED-Телевизор 24LH451U.
352. LED-Телевизор 32 (81 см) DEXP 
H32B7300C.
353. Стол Формула Мебели.
354. Стул Формула Мебели/1.
355. Стул Формула Мебели/2.
356. Стул Формула Мебели/3.
357. Стул Формула Мебели/4.
358. Стул Формула Мебели/5.
359. Стул Формула Мебели/6.
360. Стул Формула Мебели/7.
361. Стул Формула Мебели/8.
362. Стул Формула Мебели/9.
363. Стул Формула Мебели/10.
364. Робот пылесос для бассейна Dolfhin.
365. LED-Телевизор 24 (60 см) Samsung.
366. LED-Телевизор 24 (60 см) Samsung.
367. LED-Телевизор 24 (60 см) Samsung.
368. LED-Телевизор 24 (60 см) Samsung.
369. LED-Телевизор 24 (60 см) Samsung.
370. LED-Телевизор 24 (60 см) Samsung.
371. Снегоуборщик MTD Optima ME76.
Цена сделки: 140 326 000 рублей, без учета НДС.
Предпоследнее предложение: АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «РАСПАДСКАЯ-КОКСОВАЯ». 
Победитель торгов: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-
СТВО «РАСПАДСКАЯ-КОКСОВАЯ».
Лот № 2. Оборудование кинозала: Экран 
серебряный Harkness Hall Spectral.

 Кинооборудование. Сабвуфер усилитель 
D-класса. Сабвуфер усилитель D-класса.
Цена сделки: 2 912 000 рублей, без учета НДС.
Предпоследнее предложение: АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «РАСПАДСКАЯ-КОКСОВАЯ». 
Победитель торгов: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-
СТВО «РАСПАДСКАЯ-КОКСОВАЯ».
Информация о результатах аукциона раз-
мещается на сайте www.torgi.gov.ru/new 
(ГИС ТОРГИ), www.sale.zakazrf.ru, www.
mrech.ru.

Председатель Комитета
  по управлению имуществом                                                                  

С.Э. Шлендер.
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Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА

  Р Е Ш Е Н И Е № 233  
от 1 июня 2022 года 

принято Советом народных депутатов 
Междуреченского городского округа                                                                                                                   

    31 мая 2022 года

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» 

В связи с необходимостью приведения Устава муниципального образования «Между-
реченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» в соответствие с действую-
щим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муниципального образования  «Междуреченский городской округ Ке-

меровской области-Кузбасса», принятый постановлением Междуреченского городского Со-
вета народных депутатов от 24.06.2005  №157 (в ред. от 19.07.2006 №268, от 03.07.2007 
№361, от 02.11.2007 №386, от 11.03.2008 №421, от 02.02.2009 №38, от 30.06.2009 №81, 
от 24.03.2010 №132, от 28.01.2011 №212, от 22.08.2011 №265, от 20.02.2012 №316, 
от 29.03.2013 №435, от 26.03.2014 №54, от 06.11.2014 №96, от 25.02.2015 №118, от 
18.11.2015 №173, от 26.02.2016 №200,  от 28.06.2016 №231, от 03.08.2017. №303, от 
26.04.2018. №347, 15.04.2019. №44, 24.12.2019 №81, 24.06.2021 № 169) (далее по тек-
сту – Устав), следующие изменения и дополнения:

1.1.В части 1 статьи 7 Устава:
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжа-

ющей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения»;

б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заме-
нить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве»;

в) в пункте 25 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами 
«осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муни-
ципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устра-
нении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения 
за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»;

г) дополнить пунктами 26.2 и 26.3 следующего содержания:
«26.2) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их 

составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов город-
ского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и 
утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях на-
селенных пунктов;

26.3) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположен-
ных на землях населенных пунктов городского округа»;

д) в пункте 30 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и исполь-
зования»;

е) в пункте 41 слова «проведение открытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка» исключить;

ж) дополнить пунктом 44 следующего содержания:
«44) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий 

по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 
сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый го-
сударственный реестр недвижимости».

1.2.Часть 2 статьи 7.2 Устава изложить в следующей редакции:
«2.Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Фе-

деральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации» муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах му-
ниципального образования объектов соответствующего вида контроля».

1.3.В статье 16 Устава:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется норматив-

ными правовыми актами Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципально-
го образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его 
размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления 
не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования с учетом положений Федерального закона от 9 
февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления» (далее - официальный сайт), 
возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний и 
предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в 
том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в пу-
бличных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародова-
ние) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Нормативными правовыми актами Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа устанавливается, что для размещения материалов и информации, ука-
занных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления жи-
телями муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту муни-
ципального правового акта, а также для участия жителей муниципального образования в 
публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для та-
ких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная ин-
формационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации»;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5.По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застрой-

ки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 
публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности».

1.4.Часть 5 статьи 25 Устава исключить.
1.5.В статье 30 Устава:
а) в абзаце втором части 4.1 слова «обязанности для субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования для субъ-

ектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъ-
ектов инвестиционной деятельности»;

б) дополнить частью 4.2 следующего содержания:
«4.2.Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нор-

мативных правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной от-
ветственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм 
оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется муниципальными 
нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки применения 
обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 
247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».».

1.6.Пункт 8 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«8)прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранно-

го государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо ино-
странного гражданина, имеющего право на основании международного договора Россий-
ской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации - со дня прекращения граж-
данства Российской Федерации, дня прекращения гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо дня получения депу-
татом вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного догово-
ра Российской Федерации, не являющегося участником международного договора Россий-
ской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления». 

1.7.Часть 6 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:
«6.Глава Междуреченского городского округа не может быть депутатом Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Феде-
рации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также долж-
ности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если 
иное не предусмотрено федеральными законами». 

1.8.В статье 37 Устава:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3.В случаях, когда глава Междуреченского городского округа временно не исполняет 

свои обязанности в связи со служебной командировкой, временной нетрудоспособностью, 
отпуском, их исполняет первый заместитель главы Междуреченского городского округа, 
а в случае его отсутствия или невозможности исполнения им полномочий главы Между-
реченского городского округа – иное должностное лицо, замещающее высшую должность 
муниципальной службы в администрации Междуреченского городского округа в соответ-
ствии с Реестром должностей муниципальной службы в Кемеровской области-Кузбассе.»;

б) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1.Исполняющий обязанности главы Междуреченского городского округа осущест-

вляет права и несет обязанности главы Междуреченского городского округа, указанные 
в федеральном законодательстве, Уставе и законодательстве Кемеровской области - Куз-
бассе, настоящем Уставе, решениях, принятых на местном референдуме муниципального 
образования, соглашениях, заключенных с органами местного самоуправления, решени-
ях представительного органа муниципального образования».

1.9.В статье 39 Устава:
а) пункт 8 части 2 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранно-

го государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местно-
го самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации - со дня прекращения 
гражданства Российской Федерации, дня прекращения гражданства иностранного госу-
дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо дня по-
лучения главой Междуреченского городского округа вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеюще-
го право на основании международного договора Российской Федерации, не являющего-
ся участником международного договора Российской Федерации быть избранным в орга-
ны местного самоуправления»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.Совет народных депутатов Междуреченского городского округа назначает времен-

но исполняющего обязанности главы Междуреченского городского округа при наличии 
одного из следующих оснований:

а) досрочного прекращения полномочий действующего главы Междуреченского го-
родского округа;

б) применения к главе Междуреченского городского округа по решению суда мер про-
цессуального принуждения в виде заключения под стражу;

в) временного отстранения от должности главы Междуреченского городского округа.
Временно исполняющим обязанности главы Междуреченского городского округа при 

наличии одного из оснований, предусмотренных настоящей частью, назначается один из 
следующих кандидатов:

- первый заместитель главы Междуреченского городского округа;
- в случае отсутствия первого заместителя главы Междуреченского городского округа 

или невозможности исполнения им полномочий главы Междуреченского городского окру-
га иное должностное лицо, замещающее высшую должность муниципальной службы в ад-
министрации Междуреченского городского округа в соответствии с Реестром должностей 
муниципальной службы в Кемеровской области-Кузбассе.

Совет народных депутатов Междуреченского городского округа назначает временно 
исполняющего обязанности главы Междуреченского городского округа в день возникно-
вения одного из оснований, предусмотренного настоящей частью.

Временно исполняющий обязанности главы Междуреченского городского округа осу-
ществляет права и несет обязанности главы Междуреченского городского округа, ука-
занные в федеральном законодательстве, Уставе и законодательстве Кемеровской обла-
сти - Кузбассе, настоящем Уставе, решениях, принятых на местном референдуме муници-
пального образования, соглашениях, заключенных с органами местного самоуправления, 
решениях представительного органа муниципального образования».

1.10.В статье 42 Устава:
а) пункт 10 части 2.2 признать утратившим силу;
б) в пункте 9 части 2.3 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны 

и использования»;
в) в пункте 23 части 2.4 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного зна-

чения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве».

1.11.Часть 1 статьи 43.1 изложить в следующей редакции:
«1.Контрольно-счетная палата города Междуреченска осуществляет следующие основ-

ные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью исполь-

зования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации;
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №11
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 

городской округ» на основании п.  4 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, Исполнительного листа Междуреченского городского суда Кемеровской области от 
10.06.2022 года, решения Комитета по управлению имуществом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» от 15.06.2022 № 148 «Об отказе от проведе-
ния аукциона», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»  извещает   об   отказе   в  проведении   аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, объявленного на 22.06.2022 г. в отношении следующего ло-
та:                                                                                                                                                                     

Лота № 3: Земельный участок с кадастровым номером  42:28:0000000:1586, площа-
дью  1228 кв.м. Адрес:   Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуре-
ченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Складская, 85. Виды разрешенного исполь-
зования: ведение садоводства. Категория земель: земли населенных пунктов. Территори-
альная зона: зона индивидуального  садоводства и огородничества. Срок аренды 49 лет.

Председатель Комитета
С.Э.  Шлендер.

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его по-
казателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Фе-

деральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления 
и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного по-
рядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собствен-
ностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности пре-
доставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обя-
зательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расхо-
дных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муници-
пальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том чис-
ле подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процес-
се и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией испол-
нения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление ин-
формации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий в Совет народных депутатов Междуреченского 
городского округа и главе Междуреченского городского округа;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешне-
го долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-
экономического развития муниципального образования, предусмотренных документами 
стратегического планирования муниципального образования, в пределах компетенции 
контрольно-счетной палаты города Междуреченска;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодей-
ствие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, уста-
новленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом 
и нормативными правовыми актами Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа».

1.12.Статью 44 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Муниципальная избирательная комиссия:
1) осуществляет на территории городского округа контроль за соблюдением избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;
2) обеспечивает на территории городского округа реализацию мероприятий, связан-

ных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местных 
референдумов, изданием необходимой печатной продукции;

3) осуществляет на территории городского округа меры по обеспечению при проведе-
нии выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения еди-
ного порядка распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистри-
рованными кандидатами, избирательными объединениями для проведения предвыборной 
агитации, между инициативной группой по проведению референдума и иными группами 
участников референдума для проведения агитации по вопросам референдума;

4) осуществляет на территории городского округа меры по обеспечению при проведе-
нии выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения еди-
ного порядка установления итогов голосования, определения результатов выборов, ре-
ферендумов, а также единого порядка опубликования итогов голосования и результатов 
выборов, референдумов;

5) осуществляет на территории городского округа меры по организации финансиро-
вания подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местных ре-

ферендумов, распределяет выделенные из местного бюджета и (или) бюджета Кемеров-
ской области средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в 
органы местного самоуправления, местного референдума, контролирует целевое исполь-
зование указанных средств;

6) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь ниже-
стоящим комиссиям;

7) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связан-
ным с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местно-
го референдума;

8) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоя-
щих комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», иными федеральными законами, Уставом, законами Кемеровской обла-
сти - Кузбасса и настоящим Уставом».

1.13.В части 4 статьи 44.1 слова «в любое время по их желанию» исключить.
1.14.Статью 63.2 Устава дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. Губернатор Кемеровской области вправе вынести предупреждение, объявить вы-

говор главе Междуреченского городского округа за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и (или) законами Кемеровской области.

5. Губернатор Кемеровской области вправе отрешить от должности главу Междуречен-
ского городского округа в случае, если в течение месяца со дня вынесения Губернатором 
Кемеровской области предупреждения, объявления выговора главе Междуреченского го-
родского округа  в соответствии с частью 4 настоящей статьи главой Междуреченского го-
родского округа не были приняты в пределах своих полномочий меры по устранению при-
чин, послуживших основанием для вынесения ему предупреждения, объявления выговора».

1.15.В абзаце первом части 4 статьи 70 Устава слово «его» исключить, дополнить сло-
вами «уведомления о включении сведений о нормативном правовом акте о внесении из-
менений и дополнений в Устав в государственный реестр уставов муниципальных обра-
зований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федераль-
ного закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований».

2.Настоящее решение подлежит государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований в установленном федеральным законом порядке, а также 
официальному опубликованию в Междуреченской городской газете «Контакт» в течение 
7 дней с момента поступления уведомления о включении сведений о муниципальном 
правовом акте в государственный реестр уставов муниципальных образований субъ-
екта Российской Федерации и вступает в силу после его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправле-
ния, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

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

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.   

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

21 июня,
вторник

Волик Ольга Сергеевна, начальник отде-
ла приема граждан администрации Меж-
дуреченского городского округа, тел. 
2-03-02.

Тюрина Ольга Анатольевна, руководитель управ-
ления Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Кемеров-
ской области-Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-35-80.

22 июня,
среда

Момот Вячеслав Николаевич, дирек-
тор МБУ «Агентство по развитию туриз-
ма, инвестиций и предпринимательства», 
тел. 4-82-70.

Алексеев Сергей Игоревич, заместитель председа-
теля Правительства  Кузбасса (по вопросам куль-
туры, спорта и туризма), тел. 8 (3842) 58-36-46.

23 июня,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, на-
чальник отдела по защите прав потреби-
телей администрации Междуреченского 
городского округа,тел. 4-21-63.

Чурина Елена Владимировна, начальник департа-
мента инвестиционной политики и развития пред-
принимательства Кузбасса, тел. 8 (3842)58-72-67. 

24 июня,
пятница

Мартиросова Вера Борисовна, директор 
ГКУ «Центр занятости населения города 
Междуреченска», тел. 4-80-30.

Гришин Алексей Сергеевич, министр труда и заня-
тости населения Кузбасса, тел. 8 (3842) 35-41-60.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1225-п от 
03.06.2022 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
18.12.2017 №3096-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской сре-
ды на территории Междуреченского го-
родского округа» на 2018-2024 годы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1113-п от 
20.05.2022 «Об  утверждении   админи-
стративного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на соот-
ветствующей территории,  аннулирова-
ние такого разрешения» на территории  
муниципального образования «Между-
реченский городской округ».

В разделе «Официально»  (cтр. 
I - XVI) опубликованы следующие 
документы:

Утерянный диплом о начальном профессиональном образовании № 608159, 
рег. 5059, выданный ГБПОУ «Междуреченский горностроительный техникум» на 
имя Калинина Дмитрия Георгиевича, считать недействительным.


