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Цена в розницу — свободная

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Веселились
от души

В этом году впервые
основные мероприятия,
посвященные Дню города, прошли в Западном
районе Междуреченска,
у спортивного комплекса
«Звездный».
Сотни горожан, взрослых и
детей, стали участниками фестивалей «Горы по колено»,
«Яркий город», «Время двигаться», от души повеселились
в буйстве красок холи, получили навыки в новых для себя видах творчества и оставили на
память о празднике сувениры.
Подробнее о Дне города
у «Звездного» — в четверговом номере «Контакта».

К новому сезону

К работе в новом отопительном сезоне готовится
районная котельная, проводится ее техобслуживание.
Три мощных котла производительностью по 60 Гкал/
час обеспечат потребителей
котельной горячей водой и
отоплением даже в самые суровые морозы. Сейчас один
из котлов в работе, один — в
резерве, а третий — на капитальном ремонте, завершить
который планируется в сентябре. Производится и замена участков теплотрассы общей протяженностью 2700
метров. Работы идут с опережением графика. Для ремонта запорной арматуры и насосных агрегатов с 26 июля по
8 августа котельная приостановит подачу горячей воды.

К цифровым
технологиям

Новая Горная Управляющая Компания получила
грант от Российского фонда развития информационных технологий, за счет которого планируется реализовать проект «Внедрение
автоматизированной системы управления производством на основе построения сквозных процессов».
Проект позволит эффективнее управлять парком техники на горном предприятии и
оптимизировать процессы производства и транспортировки,
повысит эффективность работы обогатительных фабрик и
выход готовой продукции. Его
будут реализовывать на АО
«Междуречье», обогатительных фабриках «Междуреченская» и «Антоновская». Финансирование осуществляется
в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации».
Людмила ВОЛК.

В большую жизнь
В Междуреченске прошел выпускной бал, окончание школы отпраздновали более 400 юношей и девушек. В этом году 27 выпускников удостоены звания «Отличник Кузбасса», из них 19 награждены золотым знаком, восемь — серебряным. В церемонии награждения принял участие глава Междуреченского
городского округа Владимир Чернов. Высокие баллы набрали Игорь Исаченко (школа №25) — 96, Анна
Кидяева (лицей №20) — 93, Матвей Полещук (лицей №20) — 90. Максимальное количество баллов, 100,
набрали Татьяна Лагункина (школа №22) и Юлия Беркутова (гимназия №24). Их поздравили представители компании ЕВРАЗ и вручили им подарочные сертификаты. «Лучшим выпускником» нынешнего
года стал Мартин Вальц (гимназия №6), «Лучшей выпускницей» — Александра Хохлунова (школа №22).
Подробнее в четверговом номере «Контакта».

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Игорь Левитин: Рад, что мы проведем
форум «Россия — спортивная
держава» в КуZбассе
Помощник президента РФ Игорь Левитин и губернатор Сергей Цивилев обсудили подготовку к проведению
в КуZбассе Международного форума «Россия — спортивная держава».
«Обычно спортивные дворцы строятся под определенный
вид спорта. Такого, как «КуZбасс-Арена» в Кемерове, где под
одной крышей могут заниматься спортсмены более 20 олимпийских видов спорта, нет ни в России, ни в мире. Благодаря оригинальной конструкции, где все изолировано, можно проводить
различные турниры отдельно. Все сделано на высшем уровне.
Рад, что форум «Россия — спортивная держава» мы проведем
именно здесь», — отметил Игорь Левитин.
О подготовке к проведению Х юбилейного Международного
форума «Россия — спортивная держава», который пройдет 2830 сентября, рассказал губернатор КуZбасса Сергей Цивилев.
«В КуZбассе построено большое количество разноплановых спортивных объектов, в том числе — высочайшего уровня. Это и ледовый дворец в Новокузнецке для хоккея, и спортивный комплекс в Белове — для всех категорий инвалидов и
людей с ограниченными возможностями здоровья, и бассейн в
Междуреченске, и два спорткомплекса в Кемерове. В них мож-

СРЕДА
29 июня

ВТОРНИК
28 июня
День

Ночь

+21 +8
o

Давление (мм рт. ст.)

725

День

o

Ветер (м/с)

3, З

Ночь

Давление (мм рт. ст.)

723

Пресс-служба
администрации правительства Кузбасса.

ЧЕТВЕРГ
30 июня

+26 +13
o

но провести огромное количество всероссийских и международных соревнований. Мы уже начали подготовку к форуму «Россия — спортивная держава», он будет проведен на высочайшем
уровне», — подчеркнул Сергей Цивилев.
Центром проведения форума станет Кемерово, также соревнования и другие мероприятия форума примут Белово, Новокузнецк, Междуреченск и Шерегеш. Мероприятия форума пройдут
во всех муниципалитетах КуZбасса, запланированы спортивные
соревнования, мастер-классы с участием олимпийских, паралимпийских чемпионов страны, утренние пробежки и фестивали.
Например, на базе СК «Звездный» в Междуреченске пройдет детский турнир по синхронному плаванию.
Совместно с байкерским сообществом будет организован пробег Донбасс — КуZбасс. Старт планируется на площади им. Ленина в Донецке, финиш — на Московской площади в Кемерове.
Участие примут около 170 человек со всей России, в том числе
кемеровское отделение байк-клуба «Ночные Волки». Планируемый маршрут: Донецк – Горловка – Луганск – Волгоград – Саратов – Уфа – Магнитогорск – Курган – Омск – Кемерово. Общая протяженность составит 4,4 тысячи км.
В рамках фестиваля «Попробуй себя в спорте» великие российские спортсмены, такие как Александр Карелин и Светлана
Хоркина, проведут мастер-классы для кузбасских ребят.
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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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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

«Браво!» и «Белиссимо!»
преподавателям искусств
В Кузбассе подвели итоги трех областных профессиональных конкурсов в сфере художественного образования. Церемония награждения состоялась в Кемерове, в
Центральной детской школе искусств.
Конкурсное жюри изучило
42 часа видеозаписей и свыше
2000 листов конкурсных материалов, более 20 часов посвятило оценке открытых уроков и
презентаций финалистов.
По итогам конкурса жюри
обратилось к учредителю —
Министерству культуры и национальной политики Кузбасса — и решением министра
Анны Юдиной награждены не
только победители, но и особенно ярко проявившие себя
преподаватели и руководители учреждений.
Немало педагогов, защищавших честь своих учреждений, по словам экспертов, восхитили их своим мастерством,
глубиной подхода к дополнительному образованию детей,
преданностью профессии.
Почетными грамотами Министерства культуры и национальной политики Кузбасса отмечен труд 28 преподавателей
и 5 директоров школ искусств.

От парламента Кузбасса награды за вклад в развитие художественного образования
вручены десяти руководителям государственных учреждений и органов управления
культурой.
Конкурс «Лучший преподаватель образовательной организации сферы культуры и искусства Кузбасса» проводился
в двух номинациях: среди преподавателей колледжей и преподавателей школ. По решению жюри, статус победителя не присвоен, но награждены финалисты профессионального состязания: Ольга Тоголева, преподаватель Кузбасского колледжа культуры и искусств им. И. Кобзона, г. Кемерово; Сергей Щур, преподаватель Кузбасского музыкального колледжа, г. Кемерово; Антонина Гаденова, преподаватель детской школы искусств
№ 68 города Прокопьевска.
«Лучшим колледжем Куз-

басса» назван Кузбасский колледж культуры и искусств имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона.
«Лучшей ДШИ Кузбасса»
среди городских школ признана детская школа искусств
№15, г. Кемерово.
«Лучшая сельская ДШИ» —
детская школа искусств №22
Гурьевского муниципального округа.
«Лучшим преподавателем
ДШИ», получив наивысшие
оценки жюри конкурса, признана Елена Эдуардовна Колганова, преподаватель детской
музыкальной школы № 24 города Междуреченска. Она награждена дипломом победителя и денежной премией.
Победителям вручены денежные сертификаты на 100
тысяч рублей для улучшения материально-технической
базы учреждений культуры.
О слагаемых победы
междуреченки Елены Колгановой читайте в четверговой публикации «Спасибо, что вы есть!».
Софья ЖУРАВЛЁВА.

ЭКОЛОГИЯ
Вышли на берег Томи
В регионе проходит акция «Кузбасским рекам – чистые берега!» в
рамках всероссийской акции МЧС
РФ «Чистый берег». На экологический субботник вышли и сотрудники
Дома культуры «Юность» совместно с воспитанниками детского сада
«Голубок».
Участники мероприятия приготовили
необходимый для работы инвентарь, а
затем собрали различный бытовой мусор с берега Томи, на участке в районе
поселка Притомский.
Целью акции является не только наведение и поддержание экологического
порядка на берегах водоемов, но и воспитание экологической культуры, развитие общественной активности в бережном отношении к природе.
Наш корр.
Снимки предоставлены
ГДК «Юность».

«Золото» за экологию
Распадская угольная компания получила золотую медаль на экофоруме Кузбасса, — виртуальный информационный
стенд, который угольщики представили на
онлайн-выставке, жюри признало лучшим.
Экофорум проходил в Кемерове, в Кузбасском технопарке. В нем участвовали представители предприятий химической, угольной,
металлургической, отходоперерабатывающей
промышленности, а также сферы образования
и общественности. На онлайн-выставке свою

Технопарк
пополняется
Горняки разреза «Коксовый» обкатывают
два новых экскаватора
Komatsu, которые пополнили парк карьерной техники предприятия.
Экскаваторы относятся к
тяжелому классу, их используют на вскрышных работах.
Они просты в обслуживании и
комфортны для работы машинистов. За последний год на
разрез поступили 32 карьерных автосамосвала БелАЗ,
шесть экскаваторов и дорожная вспомогательная техника — бульдозеры, грейдеры.
Новые машины помогают горнякам увеличить объемы добычи угля, а также заменить
силы подрядных организаций.

Студенты
встречали гостей

В рамках акции «Студенческое лето-2022» реализуется проект «От студента к студенту», который привел в наш город
гостей.
Принимали их учащиеся
МГСТ, к ним прибыли студенты осинниковского горного и
Томь-Усинского энерготранспортного техникумов. Наши
ребята вместе с педагогами
организовали для гостей экскурсию по значимым местам
Междуреченска, а также вместе с ними приняли участие
в различных мероприятиях в
центральной библиотеке, краеведческом музее, выставочном зале. В память о Междуреченске студенты увезли домой
футболки, которые сами расписали специальными красками на мастер-классе.

В союзе с природой

природоохранную деятельность презентовали
более 30 организаций и предприятий Кузбасса.
Стенд Распадской отличался внушительным
списком проектов и материалов с экологической направленностью. Это сюжеты и фотографии о разных событиях — от освещения региональных совещаний и контроля воздуха на
предприятиях до посадки деревьев и выпуска
в реки мальков рыб. Также был представлен
фильм об экологической стратегии компании.

Наш корр.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В связи с проведением капитального ремонта автодороги по ул. Комарова на участке от
пр. Строителей до ул. Кузнецкая с 1 июля 2022 г. (ориентировочно на один месяц) будет перекрыто движение для автотранспорта на указанном участке.
Движение автобуса по маршруту № 3 «Диспетчерская - пос. Притомский» будет осуществляться от диспетчерской по следующему направлению: ост. «Буревестник» - ост. «Кафе
«Томь» (ул. Кузнецкая) - виадук, исключая ост. «ДК им. Ленина» по пр. Строителей.
Просим автовладельцев быть предельно внимательными, осуществлять движение, руководствуясь дорожными знаками, и выбирать маршруты, не проходящие через вышеуказанный участок ремонтируемой дороги.

В рамках реализации проекта социальнореабилитационного центра «Экошкола «Дронтуризм», победившего в
грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей — город
идей!», группа подростков
смогла на практике освоить навыки управления
квадрокоптером, полученные в результате занятий
в экошколе.
В ходе двухдневного туристского похода на Поднебесные Зубья ребята с помощью квадрокоптера разработали эколого-туристический
маршрут, почистили тропы, на
уже действующих туристических тропах заменили старые
указатели на новые. Кроме
этого, с целью экологического просвещения дети, прошедшие курс экошколы, провели с
использованием электронных
приложений тренинг для несовершеннолетних, отдыхающих
на приютах «Куприяновский»
и «Высокогорный».

По обращениям
горожан

На обогатительной фабрике «Томусинская» прошел пресс-тур для представителей общественности, экологов и депутатов
Междуреченского городского округа.

Поводом стали обращения
горожан по вопросу загрязнения воздуха в результате производственной деятельности
фабрики. Специалисты предприятия объяснили, по каким
причинам происходили залповые выбросы загрязняющих
веществ, и рассказали о мерах по их предотвращению, в
частности о планируемом внедрении автоматической системы контроля. Выполнение намеченных мероприятий остается на контроле у общественности и экологов города.

Пригласили
на практику
и на работу

Угольная компания
«Южный Кузбасс» организовала профориентационные экскурсии для
учащихся Томь-Усинского
энерготранспортного техникума на обогатительную
фабрику «Сибирь».
Перед началом мероприятий экскурсанты узнали историю угольной компании, посмотрели видеопрезентацию и
прошли инструктаж по охране
труда. Подразделения «Южного Кузбасса» рады принять
учащихся техникума на производственную практику, а в
будущем — на работу. Для
сотрудников компании предусмотрен ряд программ для
профессионального роста:
практико-ориентированное
и целевое обучение в вузе,
профподготовка и переподготовка в учебном центре.

Бабочки
«слетелись»
в «Звездный»

В спорткомплексе
«Звездный» впервые прошел традиционный для
Междуреченска фестиваль
«Парад бабочек-2022».
Изначально его проведение планировалось под открытым небом, но помешал
дождь, организаторы объявили о втором варианте праздника, который был намечен
именно на случай непогоды.
«Звездный» успешно вместил
186 очаровательных участников из разных городов Кузбасса, их группы поддержки
и партнеров фестиваля.

По мотивам
шорских традиций

На вечерней площадке
«Бульвар радости, творчества и спорта» Центра
детского творчества в рамках реализации проекта
«Дружба зажглась — игра
началась!» состоялась
игровая программа «Ойунар» по мотивам шорских
игр и традиций.
Участники программы познакомились с обрядом задабривания духов, послушали
шорскую песню в исполнении
творческого ансамбля «Чедыген», а также состязались в
ловкости, меткости, быстроте и
силы в ходе национальных игр.
Завершилось мероприятие еще
одним обрядом, завязыванием ленточек на священное для
шорцев дерево, березу.
Людмила ВОЛК.

ИНФОРМАЦИЯ
В постановлении администрации Междуреченского городского округа от 20.06.2022 №1317-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 21.01.2021 №54-п
«О создании межведомственной комиссии по оценке и обследованию
помещений в целях признания их жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», подписанном главой МГО В.Н. Черновым, сказано:
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством муниципального правового акта, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 21.01.2021 № 54-п «О создании межведомственной
комиссии по оценке и обследованию помещений в целях признания их жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан,
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (в редакции постановления администрации Междуреченского городского округа от 24.03.2022
№594-п) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.5. после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«— об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания».
1.2. Пункт 3.6 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) размещение садового дома на земельном участке, расположенном в границах зоны затопления, подтопления (при рассмотрении заявления о признании садового дома жилым домом)».
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1318-п

от 20.06.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 09.07.2021 №1418-п
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества,
находящегося в казне муниципального образования
«Междуреченский городской округ», в аренду, безвозмездное
пользование по результатам конкурса или аукциона»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, повышения эффективности деятельности и организации работы по предоставлению
муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», на основании Устава муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. В приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 09.07.2021 №1418-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской округ» в аренду, безвозмездное пользование по результатам конкурса или аукциона» внести следующее изменение:
1.1. В п.5.7 административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской округ», в аренду, безвозмездное пользование по результатам конкурса или аукциона» слова «Администрация Междуреченского городского округа, уполномоченный орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе» исключить.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1319-п

от 20.06.2022 г.

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 02.07.2021 № 1367-п
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий
спортивных судей «спортивный судья второй категории»,
«спортивный судья третьей категории»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, повышения эффективности деятельности и организации работы по предоставлению
муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», на основании Устава муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:
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1. В приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 02.07.2021 № 1367-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории» внести следующие изменения и дополнения:
1.1. В п.5.5 административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории» (далее - Регламент):
1.1.1. Подпункт 3 изложить в новой редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области-Кузбасса, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги».
1.1.2. Дополнить подпунктами 8, 9, 10 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ».
1.2. Пункт 5.10 Регламента исключить.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам
Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1321-п

от 20.06.2022 г.

О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации Междуреченского городского округа от 02.07.2021
№ 1361-п «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных
разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, повышения эффективности деятельности и организации работы по предоставлению
муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», на основании Устава муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. В приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 02.07.2021 № 1361-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд» внести следующие изменения и дополнения:
1.1. В п.5.5 административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд» (далее - Регламент):
1.1.1. Подпункт 3 изложить в новой редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области-Кузбасса, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги».
1.1.2. Дополнить подпунктами 8, 9, 10 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.».
1.2. Пункт 5.11 Регламента исключить.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам
Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
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Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»
сообщает о результатах аукционов, объявленных на
22 июня 202 года:
Лот № 1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 42:28:1802014:46, площадью 969,6 кв.м. Местоположение: Кемеровская область, г. Междуреченск,
ул. Сосновый Бор, д.9. Виды разрешенного использования: под жилую застройку индивидуальную. Категория земель: земли населенных пунктов. Территориальная зона: зона индивидуальной и малоэтажной жилой застройки.
Количество поданных заявок — 2.
Заявители, признанные участниками аукциона:
1). Физическое лицо Чуприн Павел Александрович, на аукцион не явился.
2). Физическое лицо Тодоревский Владислав Дмитриевич.
В связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник, аукцион признан несостоявшимся.
Договор аренды земельного участка заключается с физическим лицом Тодоревским Владиславом
Дмитриевичем, с единственным принявшим на участие в аукционе, по начальной цене предмета аукциона - 3 355 рублей.
Лот № 2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 42:08:0101012:66, площадью 750 кв.м. Адрес:
Кемеровская область, г. Междуреченск, п.Теба, ул.
Дорожная, д.12. Виды разрешенного использования: под жилую застройку индивидуальную. Категория земель: земли населенных пунктов. Территориальная зона: зона индивидуальной и малоэтажной
жилой застройки.
Количество поданных заявок — 1.
Заявители, признанные участниками аукциона:
1). Физическое лицо Танцев Дмитрий Александрович.
В связи с тем, что по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся.
Договор аренды земельного участка заключается
с лицом, подавшим единственную заявку на участие
в аукционе, размер ежегодной арендной платы равен
начальной цене предмета аукциона- 2 595 рублей.

Лот № 4. Аукцион на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером
42:28:0803001:415, площадью 36 кв.м. Местоположение: Российская Федерация, Кемеровская область
- Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, территория Район завода ТРМЗ, земельный участок №126. Виды разрешенного использования: хранение автотранспорта. Категория земель:
земли населенных пунктов. Территориальная зона:
коммунально-складская зона.
Количество поданных заявок — 3.
Заявители, признанные участниками аукциона:
1). Физическое лицо Назаров Юрий Юрьевич.
2). Физическое лицо Чуприн Павел Александрович, на аукцион не явился.
3). Физическое лицо Краснов Александр Александрович.
Победителем аукциона признается: физическое
лицо Назаров Юрий Юрьевич, предлагаемый размер
ежегодной арендной платы 30 011,10 рублей.
Лот № 5. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 42:28:0000000:1563, площадью 1126 кв.м. Местоположение: Российская Федерация, Кемеровская
область - Кузбасс, Междуреченский городской округ,
г. Междуреченск, ул. Весенняя, земельный участок
№31В. Виды разрешенного использования: объекты
дорожного сервиса. Категория земель: земли населенных пунктов. Территориальная зона: коммунальноскладская зона.
Количество поданных заявок — 1.
Заявители, признанные участниками аукциона:
1). Физическое лицо Макаров Александр Васильевич.
В связи с тем, что по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся.
Договор аренды земельного участка заключается
с лицом, подавшим единственную заявку на участие
в аукционе, размер ежегодной арендной платы равен
начальной цене предмета аукциона - 23 072 рубля.
Информация о результатах аукциона размещается
на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.mrech.ru.
Председатель Комитета по управлению
имуществом С.Э. Шлендер.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской
округ» извещает население о возможности предоставления земельного участка ориентировочной площадью 1274 кв.м в собственность за плату для ведения садоводства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, территория ТСН «Калина красная 2», линия 3, земельный участок №7. Образование земельного участка
предстоит в соответствии со схемой расположения
земельного участка на кадастровом плане территории. Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане терри-

тории и прием заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
купли-продажи данного земельного участка осуществляется в Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 314,
понедельник-четверг с 8-30 до 16-30; пятница с 8.30
до 14.00 (обед с 12-00 до 13-00). Прием заявлений
о намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока). При себе необходимо иметь паспорт.
Председатель Комитета по управлению
имуществом С.Э. Шлендер.

В разделе «Официально» (cтр. I-XVI) опубликованы
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1283-п от 14.06.2022 «О внесении изменений
и дополнений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 19.08.2021 № 1680-п «Об утверждении схемы размещения сезонных нестационарных объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1286-п от 15.06.2022 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного зубопротезирования по итогам проведения углубленной диспансеризации лиц,
относящихся к числу коренных малочисленных народов, зарегистрированных и постоянно проживающих на территории поселка Ортон Междуреченского городского округа и об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного зубопротезирования по итогам проведения углубленной диспансеризации лиц, относящихся к числу коренных малочисленных народов,
зарегистрированных и постоянно проживающих на территории поселка Ортон Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1296-п от 16.06.2022 «О дополнительной мере
социальной поддержки для отдельных категорий медицинских работников - врачей, включенных в перечень должностей дефицитных специальностей для государственной системы здравоохранения Кемеровской области, работающих в государственном бюджетном учреждении
здравоохранения «Междуреченская городская больница», в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья медицинским
работникам - врачам.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1301-п от 17.06.2022 «О внесении изменений
в постановление администрации Междуреченского городского округа от 12.03.2020 № 466-п «Об утверждении муниципальной программы
«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1305-п от 17.06.2022 «О внесении изменений
в постановление администрации Междуреченского городского округа
от 03.06.2021 № 1117-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1311-п от 20.06.2022 «О внесении изменения
в постановление администрации Междуреченского городского округа
от 07.07.2021 № 1387-п «Информационное обеспечение физических и
юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов, предоставление архивных
справок, архивных выписок и копий архивных документов».

На 74-м году после продолжительной
болезни,ушла из жизни
БУГАЕНКО
Валентина Сергеевна,
которая отдала жилищно-коммунальному хозяйству более 50 лет. Она была не только хорошим работником, активистом, но и отличной
хозяйкой, дачницей, спортсменкой. Выражаем глубокое
соболезнование родным и близким.
Семьи:
Одинцовы, Дьяковы, Сучковы.

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

28 июня,
вторник

Волик Ольга Сергеевна, начальник отдела приема граждан
администрации Междуреченского городского округа, тел.
2-03-02.

Малюта Дмитрий Владимирович, председатель региональной
энергетической комиссии Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-08-30.

29 июня,
среда

Легалова Татьяна Валентиновна, заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике, тел. 4-20-15.

Гончарова Вера Ивановна, начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка администрации
правительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-54-36.

30 июня,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по защите прав потребителей администрации Междуреченского
городского округа, тел. 4-21-63.

Костиков Виктор Сергеевич, начальник главного управления
архитектуры и градостроительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 3643-17.

1 июля,
пятница

Хамутинов Дмитрий Мансурович, консультант-советник отдела административных органов администрации Междуреченского городского округа, тел. 6-07-57.

Перфильев Юрий Витальевич, начальник управления губернатора Кемеровской области-Кузбасса по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений, тел. 8 (3842)
36-33-65.
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