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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ВТОРНИК
25 января

Ветер (м/с) 
2, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
743

СРЕДА
26 января

 -13o -20o

Ветер (м/с) 
1, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
740

ЧЕТВЕРГ
27 января

Ветер (м/с) 
1, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
740

-16o  -23o -11o  -21o

Сводка по состоянию на 11.00 24 января 
от штаба по охране здоровья населения
  За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 347 случа-

ев заражения коронавирусной инфекцией.
8 пациентов скончались. У мужчины 1963 года рождения раз-

вилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь про-
текала на фоне хронического заболевания печени, патологии 
желудочно-кишечного тракта, ожирения. Он проживал в Кеме-
рове.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахар-
ного диабета. Она проживала в Киселевске.

У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы, ожирения. Он проживал в Белове.

У мужчины 1963 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. 
Он проживал в Крапивинском муниципальном округе.

У женщины 1970 года рождения развилась двусторонняя по-

лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии центральной нервной системы, сахарного диабета, заболева-
ния почек. Она проживала в Тисульском муниципальном округе.

У мужчины 1971 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, бронхи-
альной астмы, анемии. Она проживала в Юрге.

У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Юрге.

291 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 83986 че-
ловек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 5887 пациен-
тов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находится 15239 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 
Пресс-служба администрации 

правительства Кузбасса.

День День День НочьНочьНочь

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.

www.яндекс.ru

В рядах флагманов
Управленческая коман-

да лицея №20 вошла в 
число полуфиналистов 
всероссийского конкур-
са «Флагманы образова-
ния», который реализует-
ся в рамках федерально-
го проекта «Социальные 
лифты для каждого» на-
ционального проекта «Об-
разование».

Более 36 тысяч человек из 
всех регионов России подали 
заявки на участие в конкур-
се, и только чуть более 1600 
стали полуфиналистами, сре-
ди них и команда междуре-
ченского лицея. Она успешно 
прошла первый этап конкур-
са и вышла в полуфинал, в ко-
тором будут участвовать пред-
ставители 71 региона России. 
Очные полуфиналы пройдут 
в январе-марте 2022 года в 
восьми городах страны. При-
зеры конкурса получат воз-
можность заявить о себе, про-
верить свои знания, повысить 
квалификацию, пройти обра-
зовательные программы и ста-
жировки.

«Волна» боролась
 со снегом

Волонтеры  отряда 
«Волна» Дома культуры 
«Романтик» провели ак-
цию «Снежный десант».

Добровольцы помогли по-
жилым людям в очистке от сне-
га крыш хозяйственных постро-
ек и придомовых территорий. 
Также они расчистили камеш-
ковскую спортивную площадку 
«Спортландия».

Нина БУТАКОВА.

«Студенческий 
десант» высадился 

в полиции
Полицейские и обще-

ственники присоедини-
лись к акции «Студенче-
ский десант», приурочен-
ной ко Дню российского 
студенчества. Студентам 
Междуреченского горно-
строительного техникума 
организовали экскурсию 
в  отдел полиции, где они 
встретились с руководите-
лями подразделений.

На встречу был приглашен 
атаман Междуреченского ка-
зачьего общества Александр 
Тригуб. Он рассказал студен-
там о формировании народных 
дружин, об их содействии пра-
воохранительным органам в 
охране общественного поряд-
ка и в поиске без вести пропав-
ших лиц, а также разъяснил 
порядок вступления в добро-
вольную народную дружину.

«Такие встречи способ-
ствуют популяризации про-
фессии полицейского», – счи-
тает член Общественного со-
вета Марина Соснина.

Наш корр.

Праздник был установлен в 1850 году. Изначально в 
нём принимали участие лишь студенты Московского уни-
верситета, впоследствии праздник распространился и на 
студентов других учебных заведений.

Уже к середине XIX века из праздника студентов и профессо-
ров Московского университета Татьянин день фактически пре-
вратился в праздник российской интеллигенции.

Празднование Дня студента в Российской империи было шум-
ным и весёлым. Поначалу этот праздник отмечали только в Мо-
скве, но в нём принимал участие практически весь город. Начи-
нался праздник с проведения молебна в университетской церк-
ви, потом в присутствии статусных гостей проводились офици-
альные церемонии в здании университета. 

После Октябрьской социалистической революции Татьянин 
день вспоминали уже редко. Только после открытия в 1995 году 
при Московском университете храма в честь мученицы Татианы 
этот праздник вновь ожил. С 2005 года 25 января ежегодно от-

мечается в России как  День российского студенчества.
К студентам принято относить обучающихся в высших учеб-

ных заведениях по программам подготовки бакалавриата, спе-
циалитета и магистратуры и учащихся по программам среднего 
профессионального образования.

«По данным Министерства образования и науки РФ и Мини-
стерства просвещения РФ на начало 2020/2021 года в Кузбассе 
обучалось 105 тысяч студентов. Из них 72% студентов выбра-
ли очную форму обучения, 22,4% — заочную и 5,6% — очно-
заочную форму. 

В высших учебных заведениях численность профессорско-
преподавательского персонала составляет 2,2 тысячи человек, 
в профессиональных образовательных организациях студентов 
обучают 2,9 тысячи преподавателей» (Кемеровостат).

Наш корр. 
Фото предоставлено КузГТУ.

25 января  – День 25 января  – День 
российского студенчествароссийского студенчества
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о созыве очередного общего собрания членов

кредитного потребительского кооператива граждан 
«АКТИВ-ВИД» в форме собрания уполномоченных.

(652888, Кемеровская обл., город Междуреченск, 
ул. Интернациональная, 9, 

ОГРН 1044214000490, ИНН 4214020749/ КПП 421401001)

Решением Правления № 24/01/22 от 24 января 2022 г., 
созывается очередное общее собрание членов КПКГ «АКТИВ-
ВИД» в  форме собрания уполномоченных. Обратите внима-
ние, голосовать по вопросам повестки смогут только уполно-
моченные. Но члены кооператива вправе присутствовать на 
общем собрании. 

Собрание состоится в 11 ч. 00 мин. 05 марта 2022 года по 
адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Ин-
тернациональная, 9.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Формирование органов собрания: избрание председа-

теля, секретаря собрания.
2. Формирование счетной комиссии. Утверждение количе-

ственного и персонального состава.
3. Отчет председателя правления о финансово-

хозяйственной деятельности КПКГ «АКТИВ-ВИД» за 2021 год.
4. Утверждение акта ревизионной комиссии по итогам го-

довой бухгалтерской (финансовой) отчетности КПКГ «АКТИВ-
ВИД» за 2021 год.

5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и рас-
ходов на содержание КПКГ «АКТИВ-ВИД» за 2021 год.

6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) от-
четности за 2021 год.

7. Распределение прибыли КПКГ «АКТИВ-ВИД» за 2021г;
8. Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 год.
9. Внесение изменений в положение о порядке предостав-

ления займов, утверждение положения в новой редакции.
Со всеми вышеуказанными документами можно ознако-

миться по месту нахождения КПКГ «АКТИВ-ВИД»: город Меж-
дуреченск, ул. Интернациональная, 9, в рабочие дни соглас-
но графику работы.

Директор КПКГ «АКТИВ-ВИД» С.В. Дробот.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю студенческую мо-

лодежь Междуреченска с Татьяниным днем, Днем 
российского студенчества!

Кроме студентов, в этот день хочу  поздра-
вить и всех обладательниц прекрасного имени 
ТАТЬЯНА.

Нет в жизни более яркой и неповторимой поры, 
чем студенчество. Новые события, новые друзья, 
новые мечты и надежды — все это навсегда оста-
нется с вами, в ваших сердцах. Где бы вы потом 
ни жили, чем бы ни занимались, вы будете вспоминать и необыкно-
венное везение, когда удалось сдать зачёт или экзамен, к которому 
подготовились всего за одну ночь, и научный азарт, позволивший 
сделать важное открытие при написании простой курсовой. Цените 
это замечательное время, любите его, наслаждайтесь им!

Но кроме того, это еще и  ответственное время, когда заклады-
ваются основы будущей карьеры, формируется жизненная позиция 
человека, приобретается самый важный капитал – знания. Искренне 
желаю, чтобы  полученные вами знания всегда были востребованы. 

Дорогие студенты! Смело идите к своей мечте и верьте в себя! Ис-
кренне желаю всем успехов в учебе, творчестве, спорте, любви и друж-
бе, а прекрасным Татьянам — женской красоты, обаяния и счастья!  

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

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Традиционно 25 января в нашей стране отмечается Та-

тьянин день, который в 2005 году получил официальный 
статус и стал называться Днем российского студенчества. 
История этого праздника связана с открытием в 1755 году 
в Москве первого российского университета – ныне Мо-
сковского государственного университета имени М.В. Ло-
моносова.

В Кузбассе – развитая система среднего профессио-
нального и высшего образования: у нас 17 высших учеб-
ных заведений и их филиалов, 65 техникумов и коллед-

жей. В них готовят специалистов практически по 600 направлениям. 
В вузах региона реализуются масштабные программы и проекты для поддержки 

студентов и молодых ученых. Так, в прошлом году в Сибирском государственном ин-
дустриальном университете (СибГИУ) при поддержке партнеров-промышленников 
открыли целый ряд новых образовательных пространств. Среди них – площадка для 
научных исследований – центр «Геоэкология», где ежегодно могут обучаться эколо-
гическим наукам более 600 человек. А в опорном вузе Кузбасса – Кемеровском го-
сударственном университете (КемГУ) – запущен новый проект «Студенческий колла-
боратор», победитель которого может отправиться на стажировку в крупный москов-
ский или зарубежный вуз. 

Учащимся техникумов и колледжей также создаем комфортные условия для со-
вершенствования профессиональных навыков и занятий научной работой. По ко-
личеству открытых мастерских и привлечению федеральных средств на обновле-
ние материально-технической базы профессиональных образовательных организа-
ций Кузбасс находится в тройке регионов-лидеров среди всех субъектов России. На-
чиная с 2019 года мы оснастили новым современным оборудованием 72 мастерские. 
В этом году в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Юрге и Кемеровском муници-
пальном округе откроем еще 12 обновленных мастерских на базе шести техникумов 
и колледжей. Безусловно, эта работа существенно повышает уровень подготовки на-
ших участников к Национальному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). И считаю закономерным, что кузбасская команда второй год подряд входит 
в число победителей этого престижного чемпионата. 

В регионе действует образовательно-культурный проект «Время первых», кото-
рый объединяет школу лидеров самоуправления и молодых педагогов «Активиза-
ция», программу «Акселератор социальнозначимых проектов», а также ежегодный 
молодежный форум и туристический слет. Эти мероприятия позволяют раскрыть та-
ланты нашей молодежи, учат ее проявлять инициативу, а в перспективе – помогают 
получить интересную работу.

Студенческие годы – самая благодатная и ответственная пора, потому что имен-
но в это время закладывается прочный фундамент для будущих свершений. Поэто-
му мы продолжим делать всё возможное, чтобы наша молодежь получала качествен-
ное образование и востребованные профессии, могла проявить себя в учебе, науке, 
творчестве и спорте. 

Убежден, дорогие студенты, что ваши энергия, ум и целеустремленность помогут 
вам в дальнейшем успешно воплотить в жизнь все начинания, позволят внести свой 
заметный вклад в развитие Кузбасса. Желаю удачи в реализации ваших амбициозных 
планов, побольше позитивных событий и уверенности в завтрашнем дне! С праздником! 

С уважением, губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев.

Совет по инвестици-
онной и инновационной 
деятельности при главе 
Междуреченского город-
ского округа рассмотрел 
на своём заседании про-
ект  создания гостинично-
курортного комплекса на 
территории Студеного пле-
са. Инициатор проекта  
—  компания One Company 
совместно с федеральным 
туроператором Узнай.ру.
Руководитель проекта Вя-

чеслав Макашин сообщил о 
намерении включиться в  раз-
витие туристского рекреаци-
онного комплекса «Между-
реченск», проект которого в 
2020 году победил на всерос-
сийском конкурсе Агентства 
стратегических инициатив.
На территории в 25 гекта-

ров планируется развить так 
называемый «таежный порт». 
Место  — на живописном бе-
регу Томи,  где можно стар-
товать и финишировать при 
походах  на Черный Салан и 
Поднебесные Зубья либо про-

В проекте – развитие В проекте – развитие 
Студёного плёсаСтудёного плёса

25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

сто в комфортных условиях 
отдохнуть в окружении си-
бирской тайги и горных рек. 
Гостям, в зависимости от се-
зона, будут доступны фри-
райд, трекинг, сплавы, ку-
пание, рыбалка, экскурсион-
ные походы, оздоровитель-
ные процедуры,  сибирская 
кухня с элементами  местной 
экзотики.   
Инвестиционный совет 

одобрил проект. 
— В первой декаде фев-

раля должны быть  опреде-
лены те шаги, действия, ко-
торые необходимо предпри-

ОРИЕНТИР

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с замечательным праздни-

ком, Днём российского студенчества, Татьяни-
ным днём!

Студенчество – невероятное время. Время сво-
боды, когда именно ты выбираешь, вставать ли 
по будильнику или пойти «ко второй». Съесть ли 
за день всё, что передали родители, или распре-
делить хотя бы на неделю. 

Время новых открытий. Когда оказывается, 
что все твои знания – это крохотная часть от того, 
что тебе предстоит изучить. Время радости. Ког-
да сдал экзамен с первого раза. Или смог неза-
метно заглянуть в шпаргалку. Думаю, именно эти годы формируют 
нас «настоящих», тех, кем мы «станем, когда вырастем». 

Я очень горжусь  нашими, междуреченскими, студентами. За огонь 
в глазах, за желание узнавать новое и помогать людям вокруг. Ребя-
та, с праздником! Верю, что вырастете в настоящих профессионалов!

Огромная благодарность педагогам. За глубокие знания, труд и 
терпение. Спасибо за прекрасных учеников!

Друзья! Желаю вам интересной студенческой жизни, новых по-
бед! Учитесь, дерзайте и верьте в свои силы! Всё получится!

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

нять со стороны администра-
ции округа, чтобы запустить 
предлагаемый  инвестицион-
ный процесс на нашей тер-
ритории,  — отметил Влади-
мир Чернов.  —  В итоге бу-
дет оформлена  утверждён-
ная всеми сторонами дорож-
ная карта, по которой мы все  
будем работать.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото отдела по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4-п

от 11.01.2022 
О проведении мониторинга эффективного и (или) целевого использования грантов  
в форме субсидий, субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
В целях реализации мониторинга эффективного и (или) целевого использования грантов в 

форме субсидий, субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 28.02.2020 № 396-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности 
в Междуреченском городском округе» на 2020-2022 годы, постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 28.03.2018 № 724-п «Об утверждении Порядка 
предоставления грантов в форме субсидий субъектов малого и среднего предпринимательства»,  
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 28.03.2018 №725-
п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства»:

1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения мониторинга эффективного и (или) целевого использования 

грантов в форме субсидий, субсидий, предоставляемых субъектам малого и среднего 
предпринимательства (приложение № 1).

1.2. Форму акта обследования целевого использования гранта в форме субсидий, субсидий, 
предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства (приложение № 2). 

1.3. Форму акта обследования эффективного использования гранта в форме субсидий, 
субсидий, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства (приложение  
№ 3).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 09.04.2020 №707-п «О проведении мониторинга эффективного и (или) целевого 
использования грантов в форме субсидий, субсидий субъектами малого и среднего 
предпринимательства», за исключением пункта 2.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить 
размещение данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

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

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике Легалову Т.В.

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

    Приложение № 1
  к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
         от 11.01.2022 № 4-п 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОГО И (ИЛИ) ЦЕЛЕВОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИЙ, СУБСИДИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Мониторинг эффективного и (или) целевого использования средств гранта в форме субсидий, 

субсидий, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства (далее —
мониторинг) проводится в рамках мероприятий «Предоставление грантов в форме субсидий 
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства», «Оказание поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства» (перечень утверждается ежегодно) 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и 
инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе» на 2020-2022 годы.

Мониторинг осуществляется с целью предупреждения, выявления, пресечения 
неэффективного и (или) нецелевого использования субсидий, предоставленных начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса. 

Мониторинг проводится специалистами отдела предпринимательства и инвестиций 
управления предпринимательства и инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа и специалистами МБУ «Агентство по развитию туризма, 
инвестиций и предпринимательства» (по согласованию).

Мониторинг проводится в форме выездного обследования субъекта малого и среднего 
предпринимательства в месте осуществления его предпринимательской деятельности.

Мониторинг проводится при непосредственном участии субъекта малого и среднего 
предпринимательства — получателя субсидии или его представителя, действующего на 
основании доверенности.

В соответствии с условиями использования субсидии в рамках соглашения о предоставлении 
субсидии, заключенного между администрацией Междуреченского городского округа и 
субъектом предпринимательства-получателем субсидии, основаниями для проведения 
выездного обследования являются:

— предоставление итогового отчета об использовании субсидии;
— непредоставление ежеквартального отчета об использовании субсидии в течение 30 

дней после напоминания об этом в письменном виде;
— непредоставление итогового отчета об использовании субсидии в течение 30 дней после 

напоминания об этом в письменном виде;
— наличие расхождений в предоставленных ежеквартальных и (или) итоговом отчетах. 
Выездное обследование может проводиться в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства, подавших заявки на участие в конкурсе по предоставлению субсидий 
(грантов) и представивших документы о фактически произведенных затратах. В этом случае 
результаты обследования, отраженные в акте обследования, приобщаются к конкурсной 
документации заявителя и подлежат рассмотрению на заседании конкурсной комиссии.     

Субъект предпринимательства уведомляется о проведении выездного обследования 
предприятия не позднее, чем за 3 дня до дня выездного обследования.

При проведении выездного обследования субъект малого и среднего  предпринимательства 
должен предоставить финансовые и иные документы, касающиеся целевого и (или) 
эффективного использования субсидии, а также создать условия для визуального осмотра 
произведенных затрат в натуральном эквиваленте в соответствии с бизнес-планом и 
соглашением о предоставлении субсидии.  

По итогам выездного обследования составляется акт обследования эффективного и (или) 
целевого использования субсидии (далее — акт).

В случае выявления нецелевого и (или) неэффективного использования субсидии, данные 
факты отражаются в акте и выносятся на обсуждение конкурсной комиссии по предоставлению 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — комиссия). 

При установлении фактов нецелевого использования субсидии сумма субсидии должна 
быть возвращена в местный бюджет полностью или в части, использованной не по целевому 
назначению.

При выявлении фактов неэффективного использования субсидии в части создания и 
(или) сохранения рабочих мест в рамках соглашения, заключенного между администрацией 
Междуреченского городского округа и субъектом предпринимательства-получателем субсидии, 
сумма субсидии подлежит возврату в местный бюджет в полном объеме. 

Администрация Междуреченского городского округа в течение пяти рабочих дней 
направляет требование о возврате субсидии в адрес получателя субсидии. Получатель субсидии 
производит возврат субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения требования о 
возврате субсидии. В случае получения такого требования после 15 декабря, возврат субсидии 
необходимо произвести не позднее 25 (двадцать пятого) декабря текущего года.

Начальник управления предпринимательства и инвестиционной  политики 
администрации Междуреченского городского округа 

Н.Г. Москалева.
Приложение № 2

  к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

         от 11.01.2022 № 4-п 

Акт  обследования  целевого использования средств гранта в форме 
субсидий, субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства

г. Междуреченск «___» _____________ 20___г.
Комиссией в составе:

1. __________________________________________________________________________                            
                                                             (ФИО, должность)

2. __________________________________________________________________________
                                                       (ФИО, должность)

в присутствии __________________________________________________________________

субъект малого и среднего предпринимательства, представитель юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, дата и номер доверенности) проведена проверка  
целевого использования средств гранта в форме субсидий, субсидий в сумме   (___________
_______________________________________________________) рублей, предоставленных                                                         
(сумма прописью) по  соглашению  о   предоставлении   средств гранта в форме субсидий, 
субсидий от ____________  №_____    на реализацию бизнес-проекта «__________________
_________________________________________________________________»
на цели________________________________________   на    условиях    софинансирования,  
при долевом участии в сумме не менее _____(______________________) рублей,
                                                                                    (сумма прописью)
с условием сохранения __________ рабочих мест и создания ___________ рабочих мест.

1. Установлено наличие подлинных  документов, подтверждающих затраты на: 
_____________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________.

№
п/п

Наименование основных 
средств, материалов и пр., адрес 

арендуемого помещения
Наименование документа, 
подтверждающего затраты Сумма, руб.

1

2
ИТОГО

2. Установлено:  
2.1. Наличие:
_____________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________,
в месте осуществления предпринимательской деятельности по адресу

№ 
п/п

Наименование 
основных 
средств

Реквизиты акта 
приема-передачи, 
приходный ордер

Дата, № 
инвентарной 
карточки, 
требование-
накладная

Отметка о наличии 
основных средств в 
месте осуществления 
предпринимательской 

деятельности

1
2

2.2. Наличие арендуемого помещения подтверждается следующими документами: 

№ п/п Адрес арендуемого 
помещения

Номер договора аренды, 
субаренды, документы, 

подтверждающие внесение 
арендной платы

Отметка о 
фактическом 
наличии 

документов
1

Результаты обследования:
1. Основные  средства   находятся /не находятся   в  месте  осуществления  

предпринимательской  деятельности; (нужное подчеркнуть)
 2. Документы, подтверждающие целевое использование средств гранта в форме субсидий, 

субсидий, представлены / не представлены; (нужное подчеркнуть)
3.  Долевое  участие  в  реализации  бизнес-проекта    подтверждено /  не подтверждено; 

(нужное подчеркнуть)
Целевое использование средств гранта в форме субсидий, субсидий __________________

______________________________________________________________________
                                            (подтверждено/не подтверждено) 
    
 Члены комиссии:
__________________                                                                           
              (ФИО)         (подпись)    

 
__________________                                                                    
             (ФИО)         (подпись)   

           
Субъект малого или среднего предпринимательства:
____________________                                    ________________            ________                        
       (должность)                                 (подпись)                 (ФИО)

Приложения (дополнительные документы, пояснения по необходимости):
_______________________________________________________________________

Начальник управления предпринимательства и инвестиционной  политики 
администрации Междуреченского городского округа 

Н.Г. Москалева.
Приложение № 3

  к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 11.01.2022 № 4-п 

Акт  обследования  эффективного использования  средств гранта 
в форме субсидий, субсидий    

г. Междуреченск       «___» _____________ 20___г.

Комиссией в составе:
1. _____________________________________________________________________  
                                                   (ФИО, должность)
2. __________________________________________________________________
                                                   (ФИО, должность)

в присутствии ______________________________________________________________
(субъект малого и среднего предпринимательства, представитель юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, дата и номер доверенности) проведена проверка  
эффективного использования средств гранта в форме субсидий, субсидий,  предоставленных 
по  соглашению  о   предоставлении   субсидии на оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства от____________ №_____ на реализацию бизнес-проекта «__
________________________________________________  _____________________________
____________________________________________________»
с условием сохранения ___________ рабочих мест и создания ________ рабочих мест.

1. Установлено наличие документов, подтверждающих сохранение ____ (_____) рабочих 
мест и создание  ____  (______) новых рабочих мест:

№
п/п

Наименование, номер и дата 
документа, подтверждающего 
сохранение существующих и 
создание новых рабочих мест

Отметка о фактическом наличии документа, 
подтверждающего сохранение существующих 

и создание новых рабочих мест

1
2

Результаты обследования:
1. Трудовые договоры на каждого работника   представлены / не представлены; (нужное 

подчеркнуть)
2. Приказы о приеме работников на работу на каждого работника  представлены / не 

представлены; (нужное подчеркнуть)
Эффективное использование средств гранта в форме субсидий, субсидий  

(подтверждено/не подтверждено)
     
Члены комиссии:
1.    __________________                                                                           
              (ФИО)         (подпись)   
2.    __________________                                                                    
             (ФИО)         (подпись)   

          
Субъект малого или среднего предпринимательства:
____________________                                    ________________            ________                        
       (должность)                                 (подпись)                               (ФИО)
Приложения (дополнительные документы, пояснения по необходимости):

        ______________
Начальник управления предпринимательства и инвестиционной  политики 

администрации Междуреченского городского округа 
Н.Г. Москалева.
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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.

В сегодняшнем выпуске 
«Контакт. Официально», №3 
(552), опубликованы следую-
щие документы:

В  соответствии  с  Фе-
деральным  законом  от  
25.10.2001  № 137 – ФЗ  
«О   введении   в   дей-
ствие  Земельного  кодек-
са  Российской  Федерации»  
28.02.2022  года  истека-
ет  срок, в течение которого 
члены некоммерческих ор-
ганизаций, созданных до 1 
января 2019 года для веде-
ния садоводства, огородни-
чества и члены садоводче-
ских или огороднических не-
коммерческих товариществ 
имеют право приобрести зе-
мельный участок, предна-
значенный для ведения са-
доводства, огородничества, 
в собственность бесплатно 
без проведения торгов.
Председатель комитета  

по  управлению  
имуществом 

С.Э. Шлендер.

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

25 января,
вторник

Москалева Наталья Геннадьевна, начальник 
управления предпринимательства и инвести-
ционной политики администрации Междуре-
ченского городского округа, тел. 2-89-48.

Ариткулов Андрей Владимирович,
министр сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности Кузбасса,
тел. 8 (3842) 36-33-78.

26 января,
среда

Момот Вячеслав Николаевич, директор МБУ 
«Агентство по развитию туризма, инвестиций 
и предпринимательства», тел. 4-82-70.

Алексеев Сергей Игоревич,
заместитель председателя правительства 
Кузбасса (по  вопросам культуры, спорта 
и туризма), тел. 8 (3842) 58-36-46.

27 января,
четверг

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

Чурина Елена Владимировна, начальник 
департамента инвестиционной политики и 
развития предпринимательства Кузбасса,
тел. 8 (3842) 58-72-67.

28 января,
пятница

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

Гришин Алексей Сергеевич, министр тру-
да и занятости населения Кузбасса, тел. 8 
(3842) 35-41-60.

          УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МЕЖДУРЕЧЕНСКА!
С 31 января по 4  февраля  2022 года Местная обществен-

ная  приемная Партии   «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  проводит Неделю  
приемов граждан по вопросам социальной поддержки, при уча-
стии депутатов   Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  депута-
та Законодательного собрания Кемеровской области Баканяева 
Сергея Никифоровича,  представителей органов исполнительной 
власти и  соответствующих структур. Прием граждан   будет про-
ходить на личных приемах  и  в онлайн-формате (по телефону). 
№ ФИО Дата 

приема
Телефон 

1 Баранов Юрий 
Алексеевич, председатель 
Совета народных депутатов 
Междуреченского городского 
округа 

31.01.2022,
с 14.00 ч. 
до 15.00 ч.

2-29-86

2 Королев Борис 
Александрович, депутат 
Совета  народных  депутатов  
Междуреченского городского 
округа 

01.02.2022,
с 14.00 ч. 
до 15.00 ч.

2-11-77

3 Мартыщенко Марина 
Николаевна, заместитель 
начальника управления 
социальной защиты 
населения администрации 
Междуреченского  городского 
округа

02.02.2022,
с 10.00ч. 
до 11.00 ч.

2-08-57

4 Баканяев Сергей 
Никифорович, депутат 
Законодательного собрания 
Кемеровской области - 
Кузбасса

02.02.2022,
с 14.00 ч.  
до 15.00 ч.

5-04-39

5 Мегис Николай 
Николаевич, депутат 
Совета  народных  депутатов  
Междуреченского городского 
округа 

03.02.2022
с 11.00 ч. 
до 12.00 ч.

пр.Коммунис-
тический, 18-
19

6 Немерова Светлана 
Владимировна, 
руководитель  клиентской 
службы  Отдела Пенсионного 
фонда РФ в г.Междуреченске

03.02.2022
с 10.00ч. 
до 12.00ч.

6-00-88

7 Гапоненко Сергей 
Александрович,  депутат 
Совета   народных  депутатов 
Междуреченского городского 
округа 

04.02.2022
с 11.00 ч. 
до 12.00 ч.

8-905-07-16-
587

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

 Ю.А.Баранов.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ 
ВЫСАДКУ ИЗ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Федеральным законом от 20.04.2021 № 98-ФЗ в статью 
11.33 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях внесены изменения. 

Данная статья дополнена частью 2.1, в соответствии с кото-
рой с 01 мая 2021 года введена административная ответствен-
ность за принудительную высадку из автобуса, трамвая или 
троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста 
шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда, если его 
проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный или льгот-
ный проезд и следующего без сопровождения совершеннолет-
него лица, если эти действия не содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния. 

За совершение данного правонарушения предусмотрена ад-
министративная ответственность в виде штрафа на водителя в 
размере 5 тыс. рублей, на ответственных должностных лиц – от 
20 тыс. до 30 тыс. рублей. 

Информация подготовлена 
помощником прокурора

 г. Междуреченска Т.Ю. Эрдлей.

Следственный отдел по городу Междуреченск 
следственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Кемеровской 
области-Кузбассу информирует, что 27 января 
2022 года в городе Междуреченск исполняющий 
обязанности руководителя следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Кемеровской области-Кузбассу Без-
укладников А.С. проведёт личный приём граж-
дан по вопросам обеспечения прав граждан в 
уголовном судопроизводстве.
Приём будет проходить в помещении след-

ственного отдела по городу Междуреченск след-
ственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Кемеровской обла-
сти - Кузбассу по адресу: г. Междуреченск, ул. 
Космонавтов, 17. 
Предварительная запись обязательна, п о теле-

фону: 8 (38475) 6-47-17. 
Начало приёма в 15 часов 30 минут.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2710-п от 
28.12.2021 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городского 
округа от 18.12.2017 № 3096-п «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современ-
ной городской среды на территории 
Междуреченского городского окру-
га» на 2018-2024 годы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2724-п от 
29.12.2021 «O внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городского 
округа от 27.04.2020 № 791-п «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие системы обра-
зования Междуреченского город-
ского округа» на 2020-2024 годы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 5-п от 
12.01.2022 «О внесении измене-
ний в постановление  администра-
ции Междуреченского городского  
округа от 27.07.2011 № 1363-п «Об 
утверждении Примерного положе-
ния об оплате  труда работников 
муниципального казенного учреж-
дения  «Управление образовани-
ем Междуреченского городского  
округа» и муниципальных учреж-
дений, обеспечивающих  деятель-
ность учреждений по предоставле-
нию  услуг в сфере образования».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 12-п от 
14.01.2022 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Укрепление 
общественного здоровья населения 
Междуреченского городского окру-
га» на 2022-2024 годы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 16-п от 
14.01.2022 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городского 
округа от 09.06.2011 № 1032-п «Об 
утверждении примерного Положе-
ния об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений по бла-
гоустройству, транспорту и связи».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администра-
ции Междуреченского городско-
го округа от 14.01.2022 №13-п 
«О внесении изменений в поста-
новление администрации Меж-
дуреченского городского окру-
га от 15.04.2013  № 800-п «Об 
утверждении Порядка реализа-
ции мероприятий, направленных 
на информирование населения о 
принимаемых органами местно-
го самоуправления мерах в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяй-
ства и по вопросам развития обще-
ственного контроля в этой сфере» 
(в изложении).


