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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.
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День              Ночь День              Ночь День              Ночь

Поддержка 
молодых

В рамках празднования 
Дня молодежи в админи-
страции Междуреченско-
го городского округа про-
шла церемония награжде-
ния представителей моло-
дого поколения почетны-
ми грамотами и денежными 
премиями за активную жиз-
ненную позицию и участие 
в общественной жизни го-
рода, а также за подготовку 
и проведение общегород-
ских мероприятий и акций.

Кроме того, награждены 
победители и участники го-
родского конкурса «Молодая 
семья Междуреченска-2022», 
вручена единовременная вы-
плата на оплату обучения, ее 
получили 20 студентов.

Петербург 
литературный
К 350-летию со дня рож-

дения Петра I в модельной 
городской детской библи-
отеке прошло «путеше-
ствие» по литературной 
истории Санкт-Петербурга.

В течение месяца библио-
тека предлагала своим чита-
телям «пройти» по  литера-
турным местам северной сто-
лицы, ощутить ее уникаль-
ную атмосферу, прикоснуть-
ся к жизни и творчеству пи-
сателей Петербурга.

Игры наших 
бабушек и дедушек
В оздоровительном ла-

гере дневного пребыва-
ния центра «Семья» про-
шло мероприятие «Игры 
во дворе». 

Дети вместе с педагогами 
вспомнили игры, которые были 
популярны в XX веке: «Пры-
галки», «Путаница», «Класси-
ки», «Море волнуется». Взрос-
лые рассказали ребятам, что в 
дворовых играх не только раз-
влекаются, но и учатся обще-
нию, умению создавать коман-
ды и работать в них.

Музыка лета
Дети из летнего лаге-

ря центра «Семья» стали 
участниками танцевального 
марафона «Музыка лета». 

Ребята познакомились с 
различными танцевальными 
направлениями. Вспомнили, 
какие танцы и под какую му-
зыку были популярны в про-
шлом столетии, танцевали ка-
дриль и водили хороводы. Го-
сти танцевального дня прове-
ли мастер-классы: Алексан-
дра Селезнева, руководитель 
фитнес-клуба «Zumba Club», 
продемонстрировала элемен-
ты зажигательной зумбы; Анна 
Чистякова, участница шор-
ского фольклорного ансамбля 
«Ойун», рассказала об осо-
бенностях шорского танца и 
потанцевала вместе с детьми. 

Людмила ВОЛК.

Ответственная служба
3 июля свой профессиональный праздник отметили сотрудники 

ГИБДД (ГАИ) МВД России. Праздник установлен приказом главы МВД 
РФ № 502 «Об объявлении Дня Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» от 3 июля 2009 года. День ГИБДД России – праздник 
сравнительно молодой, но история службы началась 85 лет назад. 

Именно 3 июля в далеком 1936-м постановлением Совета народных ко-
миссаров Советского Союза была создана Государственная автомобильная 
инспекция СССР. Сегодня сотрудники Госавтоинспекции не только регулиру-
ют дорожное движение и пресекают нарушения, но и проводят целый ком-
плекс мероприятий по вопросам безопасности дорожного движения.

С каждым годом численность транспорта увеличивается, движение на 
дорогах становится более интенсивным. Служба госавтоинспектора крайне 
трудна, в жару и холод он стоит на дороге, обеспечивая безопасность участ-
ников дорожного движения. Находясь на службе, дорожный инспектор пре-
секает не только нарушения ПДД но  выявляет и другие преступления: не-
законную перевозку наркотических средств, природных ресурсов и контра-
банды, задерживают угонщиков и многое другое. На сегодняшний день авто-
инспекция имеет современный автотранспорт, новейшие технические сред-
ства фиксации нарушений и информации. Сотрудники проводят множество 
общественных акций, направленных на повышение правового сознания и 
законопослушного поведения на проезжей части. Свой профессиональный 
праздник сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России по городу Междуреченску 
также встречают на боевом посту. В этот день они получают поздравления 
от руководства, коллег, родных и друзей. Многие сотрудники были отмече-
ны за безупречную службу, добросовестное исполнение служебных обязан-
ностей и достигнутые высокие показатели в служебной деятельности, на-
граждены почетными грамотами и благодарностями.  Удачи вам во всех на-
чинаниях и повышения по службе!

Е. МАТКИН, начальник ОГИБДД Отдела МВД 
по г. Междуреченску.

Красноярская железная дорога 
предупреждает о временных 
ограничениях движения через 
железнодорожные переезды

В июле, в связи с проведением ремонт-
ных работ на участке Карай – Чульжан Крас-
ноярской железной дороги, по понедельни-
кам и четвергам будет ограничиваться дви-
жение автотранспорта через железнодо-
рожные переезды.

- Закрытия переезда на 78-м км (оста-
новочный пункт «Романтика») запланиро-
ваны на  7, 11, 14, 18 и 21 июля, в период с 
8:00 до 20:00 по местному времени. Объезд 
будет осуществляться через переезд на 73-м 
км (остановочный пункт «Сады»).

- В период с 25 по 28 июля полностью 
будет закрыто движение через железнодо-
рожный переезд на 71-м км (станция Карай, 
поселок 2-е Сыркаши). В эти дни пропуск ав-
томобильных потоков будет осуществляться 
по мере накопления машин через переезд 
на 73-м км (остановочный пункт «Сады»).
Также в любой из дней есть возможность 

объезда со стороны г. Междуреченска (че-
рез 101-й квартал).
Красноярская железная дорога просит 

автомобилистов с пониманием отнестись 
к временным неудобствам: работы по ре-
монту железнодорожной инфраструктуры 
направлены на обеспечение безопасности 
движения поездов, повышение их скорости, 
а также уровня комфорта для пассажиров.

Волонтерский отряд «Волна» Дома культуры «Романтик»  организовал акцию «Чистые берега — чи-
стая река».
Добровольцы навели порядок на берегу реки Томи, в районе Камешка, отправив на свалку мешки с 

собранными пластиковыми и стеклянными бутылками, полиэтиленовыми пакетами, бумагой. Также они 
прибрали и детскую площадку поселка. 
Акции по очистке берега от мусора в Камешке проводятся регулярно. Волонтеры очень надеются, что 

их старания не пройдут впустую, что отдыхающие научатся бережно относиться к природе и рекам. 
Наталья КОРОСТЕЛЕВА, руководитель волонтерского отряда «Волна».

На снимке: участники акции.   Фото автора. 

За чистую ТомьЗа чистую Томь
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1355-п
от  24.06.2022 г. 

Об увеличении фондов оплаты труда работников муници-
пальных учреждений Междуреченского городского округа
В целях упорядочения оплаты труда работников муниципальных 

учреждений Междуреченского городского округа, на основании поста-
новления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.06.2022 
№ 378 «Об увеличении фондов оплаты труда работников государ-
ственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса», руководству-
ясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ Кемеровской обла-
сти - Кузбасса»:

1. Увеличить с 01.06.2022 на 10 процентов фонды оплаты труда 
работников муниципальных учреждений Междуреченского городско-
го округа.

2. Руководителям муниципальных учреждений Междуреченского го-
родского округа направлять выделенные средства фондов оплаты труда 
работников муниципальных учреждений Междуреченского городского 

Основной проблемой жен-
щин, столкнувшихся  с домаш-
ним насилием, является поиск 
убежища. Действительно, куда 
пойти, когда дома находиться 
уже невозможно? Ответ на этот 
вопрос дает кризисное отделе-
ние для женщин, пострадав-
ших от разного рода насилия. 

Такое отделение работает в 
центре «Семья» уже более 15 
лет. Оно уникально тем, что 
первым в области организова-
ло работу по предоставлению 
женщинам и детям, постра-
давшим от насилия, убежище,  
с возможностью проживать в 
комфортных условиях, в спо-
койной домашней обстановке. 
А это и возможность получить 
передышку, прийти в себя, по-
думать и, может быть, начать 
жизнь заново.

Опыт нашей работы пока-
зывает, что чаще всего причи-
нами обращения за помощью 
являются конфликты с пар-
тнером, а также потеря рабо-
ты и жилья. В большинстве та-

СИТУАЦИЯ

Против 
наркотиков
В  лагере  с  днев-

ным пребыванием де-
тей «Летний экспресс» 
школы № 25 прошел 
творческий концерт, по-
священный Междуна-
родному дню борьбы с 
наркоманией.
В рамках подготовки к 

концерту в лагере состоя-
лись беседы о вреде нар-
котиков и о здоровом обра-
зе жизни. Все свои творче-
ские номера ребята посвя-
тили людям, которые зани-
маются борьбой с наркома-
нией, и тем, кто смог  по-
бороть пагубное пристра-
стие. В рамках антинарко-
тической акции «Летний 
лагерь – территория здо-
ровья» прошли спортив-
ные соревнования «Здо-
ровым быть здорово!».  Их 
участники состязались в 
меткости, скорости, прыж-
ках в длину и на скакалке, 
других спортивных дисци-
плинах.

Мисс 
и Мистер лагеря
В  л а г е р е  д н е в -

ного пребывания на 
б а з е  с о ц и а л ь н о -
реабилитационного 
центра для несовершен-
нолетних прошло самое 
красивое мероприятие 
сезона «Мисс и Мистер 
лагеря».
За главные титулы со-

ревновались пять очаро-
вательных девушек и пять  
галантных юношей. Они 
прошли несколько эта-
пов, в ходе которых рас-
сказывали о себе, о сво-
их способностях и увле-
чениях; отгадывали за-
гадки, вспоминали посло-
вицы и танцевали; прове-
ли показ моделей. Побе-
дителями конкурса стали 
Варвара Ипатова и Тимо-
фей Гоев.

…И песочное 
шоу

В летнем лагере шко-
лы № 26 прошел кон-
курс инсценировок дет-
ских сказок.
К его подготовке все 

отряды подошли очень от-
ветственно и продемон-
стрировали на сцене весь 
свой творческий потенци-
ал. Также школьники ста-
ли участниками песочного 
шоу. Они смогли не только 
понаблюдать за превраще-
нием песка в картину, но 
и попробовали сами соз-
дать рукотворную песоч-
ную красоту.

Людмила ВОЛК.

ГОРОДСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

округа на увеличение размеров окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы.

3. Руководителям учреждений - главным распорядителям средств 
местного бюджета внести соответствующие изменения в норматив-
ные правовые акты, регулирующие трудовые отношения, в срок до 
15.07.2022г.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского город-
ского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий  управления по обеспече-
нию хозяйственной деятельности администрации Междуреченского го-
родского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01.06.2022 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителей главы Междуреченского городского округа, курирую-
щих соответствующие направления деятельности.

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

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

5 июля,
вторник

Кондратьева Елена Георгиевна, и.о. 
заместителя главы Междуреченского 
городского округа по городскому хо-
зяйству, тел. 2-75-75.

Догадов Валерий Анатольевич, заместитель губернатора Куз-
басса  (по вопросам безопасности и правопорядка),  тел. 8 
(3842) 36-87-09.
Ивлев Олег Валериевич, министр жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кузбасса,  тел. 8 (3842) 58-38-41.

6 июля,
среда

Волик Ольга Сергеевна, начальник 
отдела приема граждан админи-
страции Междуреченского город-
ского округа, тел. 2-03-02.

Печеркина Ирина Александровна, министр строительства 
Кузбасса,  тел. 8 (3842) 58-55-45.

7 июля,
четверг

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

Ващенко Сергей Николаевич, заместитель председателя пра-
вительства Кузбасса (по экономическому развитию и циф-
ровизации),   тел. 8 (3842) 58-51-71.  
Богатенко Валентина Дмитриевна, уполномоченный по пра-
вам ребенка в Кемеровской области - Кузбассе,  тел. 8 (3842) 
34-95-96.

8 июля,
пятница

Ненилин Сергей Николаевич, на-
чальник МКУ «Управление  обра-
зованием Междуреченского  город-
ского округа», тел. 2-87-22.

Балакирева Софья Юрьевна, министр образования Кузбасса,            
тел. 8 (3842) 36-43-21.

Вы в беде не одиноки 
Каждая женщина мечтает о счастливой семейной жиз-

ни рядом с любящим мужчиной. Но есть семьи, в которых 
не всегда царят мир и благополучие, где часты ссоры и 
конфликты, а то и побои, оскорбления, унижения, пре-
следования и лишения. И это неполный перечень того, 
чему может подвергнуть  жену «глава» семьи. В кризис-
ной ситуации может оказаться любая женщина, незави-
симо от социального статуса, возраста, опыта. Иногда это 
настолько невыносимо, что женщины буквально сбегают 
из обжитого гнезда.

ких случаев женщины страда-
ли от агрессии со стороны сво-
его партнера, сталкивались с 
психологическим, а в некото-
рых случаях и физическим на-
силием. И все оказывались в 
ситуации, когда развестись и 
разъехаться с партнером было 
крайне сложно в силу того, что 
они проживали на общей жил-
площади, а нередко женщина, 
пребывая в декретном отпуске, 
находилась в финансовой за-
висимости от партнера.

Как правило, у женщин, об-
ратившихся за помощью, от-
сутствовали ресурсы для пре-
одоления трудностей. Мы ис-
пользовали в своей работе 
комплексный подход, позволя-
ющий решить проблему: орга-
низовывали социальное сопро-
вождение для получения услуг 
в других организациях, помо-
гали в восстановлении доку-
ментов, оформлении пособий, 
привлекали благотворитель-
ные средства на неотложные 
нужды и многое другое.

Специалистам удавалось 
стабилизировать эмоциональ-
ное состояние женщин и повы-
сить уверенность в своих си-
лах. Это и служило базой для 
того, что женщины, выходя из 
кризисного отделения, сумели 
не только сохранить достигну-
тый результат, но и преумно-
жить его.

В целом, события, произо-
шедшие в жизни этих женщин 
после выезда из кризисного 
отделения, носят позитивный 
характер. В настоящий момент  
большинство женщин характе-
ризуют свою нынешнюю ситуа-
цию как стабильную, но испы-
тывают сложности, связанные 
с нехваткой денег и возмож-
ностей для организации досу-
га для своих детей.

Особенно важно то, что 
всем женщинам сейчас удает-
ся справляться со сложностями 
самостоятельно, без професси-
ональной помощи. Тем не ме-
нее, есть семьи, которые про-
должают получать помощь в 
центре «Семья», это и консуль-
тации специалистов, и матери-
альная помощь, и участие в ме-
роприятиях с детьми.

Исходя из отзывов женщин, 
прошедших социальную реаби-
литацию в учреждении, они це-
нят как результаты оказанной 
им помощи, так и деятельность 
всей организации в целом. Из 

всех оказанных услуг именно 
психологическая поддержка и 
предоставление жилья оказа-
лись наиболее эффективными 
видами помощи. Более поло-
вины женщин считает, что по-
мощь, оказанная центром «Се-
мья» сыграла ключевую роль в 
разрешении их трудной жиз-
ненной ситуации.

Кризисное отделение для 
женщин предоставляет ме-
ста для временного прожива-
ния женщине, в том числе с 
несовершеннолетними деть-
ми, если: 

- в семье возникли кон-
фликты, сложности, и  она не 
знает, что делать в той или 
иной ситуации;

-она боится оставаться 
дома, подвергаетется наси-
лию в семье;

-ей нужна помощь психоло-
га, юриста, материальная под-
держка.
Мы всегда готовы по-

мочь, обращайтесь: про-
спект Коммунистический, 
дом 5, телефон: 8 (38475) 
2-53-54. Конфиденциаль-
ность гарантируем.

Наталья КОВПАК, 
заведующая кризисным 
отделением для женщин, 
подвергшихся насилию, 

центра «Семья».



“КОНТАКТ” 
N 49, 5 июля 2022 г. 3ИНФОРМАЦИЯ

в сумме  1 109  рублей.
Лот 3. Место размещения нестационарного тор-

гового объекта (адресный ориентир): Российская Фе-
дерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуре-
ченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Ве-
сенняя, район дома №11. Кадастровый номер квар-
тала: 42:28:1002006. Площадь земель, необходимая 
для  размещения нестационарного торгового  объ-
екта: 9 кв.м. Вид торговли: розничная. Тип: киоск. 
Назначение (специализация) нестационарного тор-
гового объекта: мороженое. Площадь нестационар-
ного торгового объекта - 9 кв.м.

Количество поданных заявок – 1.
Аукцион признан несостоявшимся  в связи с тем, 

что по окончании срока приема заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе. 

В связи с тем, что аукцион признан несостояв-
шимся, договор на размещение нестационарного тор-
гового объекта: место размещения нестационарного 
торгового объекта (адресный ориентир): Российская 
Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуре-
ченский городской округ, г. Междуреченск, ул. Ве-
сенняя, район дома №11, заключается с ОБЩЕСТВОМ 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЛАВИЦА»,     
подавшим единственную заявку, по начальной цене 
предмета аукциона в сумме  1 109  рублей.

Лот 4. Место размещения нестационарного тор-
гового объекта (адресный ориентир): Российская Фе-
дерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуре-
ченский городской округ, г. Междуреченск, пр-кт 50 
лет Комсомола, район дома №67. Кадастровый номер 
квартала: 42:28:1004022. Площадь земель, необхо-
димая для  размещения нестационарного торгового  
объекта: 9 кв.м. Вид торговли: розничная. Тип: ки-
оск. Назначение (специализация) нестационарного 
торгового объекта: мороженое. Площадь нестацио-
нарного торгового объекта - 9 кв.м.

Количество поданных заявок – 1.
Аукцион признан несостоявшимся  в связи с тем, 

что по окончании срока приема заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе. 

В связи с тем, что аукцион признан несостояв-
шимся, договор на размещение нестационарного 
торгового объекта: место размещения нестационар-
ного торгового объекта (адресный ориентир): Рос-
сийская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, 
Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, 
пр-кт 50 лет Комсомола, район дома №67, заключа-
ется с ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ «СЛАВИЦА»,  подавшим единственную за-
явку, по начальной цене предмета аукциона в сум-
ме  1 109  рублей.

Информация о результатах аукциона размещена 
на сайте http://www.mrech.ru/».

Председатель Комитета  
       по управлению имуществом                                                         

С.Э.  Шлендер.

Комитет  по управлению имуществом  му-
ниципального  образования «Междуреченский 
городской округ»  сообщает о результатах аук-
циона, объявленного на  30 июня 2022 года, 
место проведения аукциона: обл. Кемеровская, 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а:

Лот 1. Место размещения нестационарного тор-
гового объекта (адресный ориентир): Российская 
Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Между-
реченский городской округ, г. Междуреченск, б-р 
Медиков, район дома №8. Кадастровый номер квар-
тала: 42:28:0702003. Площадь земель, необходимая 
для  размещения нестационарного торгового  объ-
екта: 9 кв.м. Вид торговли: розничная. Тип: киоск. 
Назначение (специализация) нестационарного тор-
гового объекта: мороженое. Площадь нестационар-
ного торгового объекта - 9 кв.м.

Количество поданных заявок –1.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 

что по окончании срока приема заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе. 

В связи с тем, что аукцион признан несостояв-
шимся, договор на размещение нестационарного 
торгового объекта: место размещения нестационар-
ного торгового объекта (адресный ориентир): Рос-
сийская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, 
Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, 
б-р Медиков, район дома №8, заключается с ОБ-
ЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТЬЮ «СЛАВИЦА»,   подавшим единственную за-
явку, по начальной цене предмета аукциона в сум-
ме  1 109  рублей.

Лот 2. Место размещения нестационарного тор-
гового объекта (адресный ориентир): Российская 
Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Между-
реченский городской округ, г. Междуреченск, пр-кт 
Строителей, район дома №26. Кадастровый номер 
квартала: 42:28:1002017. Площадь земель, необхо-
димая для  размещения нестационарного торгового  
объекта: 9 кв.м. Вид торговли: розничная. Тип: ки-
оск. Назначение (специализация) нестационарного 
торгового объекта: мороженое. Площадь нестацио-
нарного торгового объекта - 9 кв.м.

Количество поданных заявок –1.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 

что по окончании срока приема заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе. 

В связи с тем, что аукцион признан несостояв-
шимся, договор на размещение нестационарного 
торгового объекта: место размещения нестационар-
ного торгового объекта (адресный ориентир): Рос-
сийская  Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, 
Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, 
пр-кт Строителей, район дома №26, заключается с 
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ «СЛАВИЦА»,     подавшим единствен-
ную заявку, по начальной цене предмета аукциона 

В разделе «Официально» (стр. I-ХХ) 
опубликованы следующие документы:

Р Е Ш Е Н И Е   № 241 от 4 июля 2022 года принято Советом на-
родных депутатов   Междуреченского городского округа   4 июля 
2022 года   «Об утверждении  размера платы  населения за жилое 
помещение»;

Р Е Ш Е Н И Е   № 242 от 4 июля 2022 года принято  Советом на-
родных депутатов Междуреченского городского округа 4 июля 2022 
года «О внесении изменений в решение Междуреченского городско-
го Совета народных депутатов от 04.04.2012 №337 «Об утвержде-
нии Положения о денежном вознаграждении лиц, замещающих му-
ниципальные должности муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»;

Р Е Ш Е Н И Е   №243   от 4 июля 2022 года  принято Советом на-
родных депутатов Междуреченского городского округа 4 июля 2022 
года  «О внесении изменений в решение Междуреченского городско-
го Совета народных депутатов от 24.08.2010 №169 «Об утвержде-
нии Положения о денежном содержании муниципальных служащих 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
и лиц, осуществляющих техническое обеспечение органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  1349-п от  24.06.2022  «О внесении изме-
нений в схему размещения рекламных конструкций на территории 
Междуреченского городского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1375-п от 28.06.2022   «Об уточнении пра-
вил землепользования и застройки»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №1373-п от 28.06.2022   «О признании утра-
тившим силу постановления администрации Междуреченского го-
родского округа от 12.04.2016 № 996-п «Об утверждении положе-
ния о муниципальном лесном контроле на территории Междуречен-
ского городского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1380-п от 28.06.2022  «О внесении изме-
нений в  постановление администрации Междуреченского городско-
го округа от 01.04.2022 № 704-п «Об утверждении административ-
ного регламента  предоставления муниципальной услуги «Согласо-
вание создания места (площадки) накопления твердых коммуналь-
ных отходов»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1377-п от 28.06.2022  «О внесении измене-
ний в  постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 07.04.2022 № 755-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Включение в ре-
естр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1406-п от 29.06.2022   «О внесении изме-
нений в постановление администрации Междуреченского городско-
го округа от 29.01.2021 № 129-п  «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1407-п от 29.06.2022   «О внесении  из-
менений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 29.01.2020 № 136-п «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление сведений из информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности».

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», в соответствии со ст.39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
уведомляет о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 42:08:0101009:93 (вх. 42:08:0101009:94), расположен-
ного: Кемеровская область, г. Междуреченск, ст. Теба и земель в границах кадастрового 
квартала 42:08:0101009.

Сервитут устанавливается в целях, предусмотренных ст. 39.37 Земельного кодекса РФ: 
складирования строительных и иных материалов, размещения временных или вспомога-
тельных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной тех-
ники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объ-
ектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значе-
ния, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта при реализации объекта: 
«Второй путь на перегоне Бельсу - Теба Красноярской железной дороги. 1 этап - строи-
тельство двухпутной вставки на перегоне Бельсу - Теба».

Установление сервитута планируется на основании документации по планировке тер-
ритории (проект планировки территории и проект межевания территории) для объекта 
«Второй путь на перегоне Бельсу - Теба Красноярской железной дороги. 1 этап - стро-
ительство двухпутной вставки на перегоне Бельсу - Теба», утвержденной распоряжени-
ем Федерального агентства железнодорожного транспорта от 29.09.2021г. № АИ-472-р.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с описанием местоположения границ пу-
бличного сервитута на официальном сайте администрации  Междуреченского городско-
го округа mrech.ru, в  городской  газете  «Контакт»,  а также по адресу: 652870, г. Меж-
дуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а, кабинеты №№ 313, 314, контактные телефоны  
8(38475) 2-85-45, 2-92-77.

Председатель Комитета  
по управлению имуществом С.Э. Шлендер

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает на-
селение о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым но-
мером 42:28:1301027:15, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, ул. Подгорная, д.69, площадью 250 кв.м с видом разрешенного использования – под 
жилую застройку индивидуальную.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – последний день ука-
занного срока) необходимо обратиться в Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 
313, 314, приемные дни: понедельник, среда с 8-30 до 16-30; обед с 12-00 до 13-00. Кон-
тактные телефоны: 2-85-45, 2–92–77. При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель Комитета  
по управлению имуществом С.Э. Шлендер

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает на-
селение о возможности предоставления в собственность за плату земельного участка ори-
ентировочной площадью 498 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ке-
меровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, терри-
тория СНТ «Рябинушка», линия 22, земельный участок № 47, с разрешенным использо-

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает на-
селение о возможности предоставления в собственность за плату земельного участка ори-
ентировочной площадью 1009 кв.м, расположенного: Российская Федерация, Кемеров-
ская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, район земель-
ного участка   № 5 по ул. Чульжан с разрешенным использованием: ведение садоводства. 

Образование земельного  участка  предстоит в соответствии со  схемой  расположе-
ния  земельного  участка  на  кадастровом  плане  территории. Ознакомление со схемой 
расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  территории и прием заявле-
ний граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже данного земельного участ-
ка осуществляется в Комитете по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. №313, №314, при-
емные дни: понедельник, среда 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 опублико-
вания данного извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указан-
ного срока). При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель Комитета  
по управлению имуществом С.Э. Шлендер

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает на-
селение о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым но-
мером 42:28:1301002:5, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, ул. Еловая, 76, площадью 250 кв.м с видом разрешенного использования – под жи-
лую застройку индивидуальную.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – последний день ука-
занного срока) необходимо обратиться в Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 
313, 314, приемные дни: понедельник, среда с 8-30 до 16-30; обед с 12-00 до 13-00. Кон-
тактные телефоны: 2-85-45, 2–92–77. При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель Комитета  
по управлению имуществом С.Э. Шлендер

ванием: ведение садоводства. 
Образование земельного  участка  предстоит в соответствии со  схемой  расположе-

ния  земельного  участка  на  кадастровом  плане  территории. Ознакомление со схемой 
расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  территории и прием заявле-
ний граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже данного земельного участ-
ка осуществляется в Комитете по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. №313, №314, при-
емные дни: понедельник, среда 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 опублико-
вания данного извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указан-
ного срока). При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель Комитета  
по управлению имуществом С.Э. Шлендер
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Издание перерегистрировано управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации 

ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1322-п
от 21.06.2022  г.

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от  21.03.2017 № 671-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление субсидий субъектам малого   и среднего предпринимательства»

В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации, повышения эффектив-
ности деятельности и организации работы по предоставлению муниципальных услуг, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», на основании Устава муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. В приложение к постановлению администрации Междуреченского городского окру-
га от  21.03.2017 № 671-п «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства»  внести следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 5.3. изложить в новой редакции:
«5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - 
Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

ВНИМАНИЕ! 
В связи с проведением капитального ремонта автодороги по ул. Комарова (от пр. Строителей до ул. Кузнецкая) 
с 1 июля по 15 сентября будет полностью перекрыто движение для автотранспорта на указанном участке. 

Проезд транспортных средств к многоквартирным жилым домам по внутриквартальной территории на период ремонта будет 
осуществляться согласно схеме. УБТС просит автовладельцев соблюдать действие размещенных временных дорожных знаков.

правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Кемеровской области-Кузбасса, муниципальными право-
выми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ».

1.2. В пункте 5.7.1. слова «Рассмотрение жалобы может быть оставлено без ответа в 
случаях:

— наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью, имуществу должностного лица, а также в адрес членов его семьи;

—  не указана фамилия заявителя (представителя заявителя), направившего жалобу 
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, если текст жалобы не под-
дается прочтению» исключить. 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьевой М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности  администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на  заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политики  Ле-
галову Т.В.

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.


