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Ветер (м/с) 
2,3 ю/з
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 +15 +12o

Ветер (м/с) 
1, 2, ю,ю/з

Давление (мм рт. ст.) 
726
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Ветер (м/с) 
1, в, ю/в

Давление (мм рт. ст.) 
723

+16o +10o +24o +10o

   УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-

кассовый центр напоминает 
вам о необходимости вовремя 
о п л а ч и в а т ь  ж и л и щ н о -
коммунальные услуги.

К о н с у л ь т а ц и я  с п е -
циалистов по телефонам: 
2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.

        День           Ночь         День            Ночь

Губернатор Сергей Цивилев посетил Центр охраны здо-
ровья шахтеров, где навестил Леонида Моисеева, который 
сейчас проходит лечение после аварии на «Распадской-
Коксовой». Также губернатор встретился со звеном ВГСЧ, 
которое проводило операцию по спасению попавшего под 
завал горняка, и наградил спасателей.

«Случай действительно уникальный. Леонид Моисеев по об-
разованию горный инженер и был хорошо подготовлен ко всем 
экстремальным случаям. При аварии думать некогда, в голове 
всплывают те отработанные навыки, которые заранее получил. 
Хорошая подготовка спасла ему жизнь. И наши сотрудники ВГСЧ 
бились до конца, старались как можно быстрее откопать завал. 
В КуZбассе эта работа отлажена: все идут до конца пока по-
следний шахтер не будет найден. Все верят, что человек будет 
найден живым», — подчеркнул Сергей Цивилев.

За самоотверженный труд, высокий профессионализм и ге-
роизм, проявленные в чрезвычайной ситуации, губернатор на-
градил Леонида Моисеева и восьмерых сотрудников Новокуз-
нецкого военизированного горноспасательного отряда меда-
лями «За честь и мужество». Супруге горняка вручили медаль 
«За веру и добро».

«Совпало два фактора: наше желание быстрее к нему про-
биться и его желание и умение в экстремальных условиях со-

хранить свою жизнь и здоровье. Мы знали предположительно 
его местонахождение, пробивались к нему, но быстро в усло-
виях шахты не всегда получается, шесть суток бились. То, что 
он все эти дни сам продолжал бороться за свою жизнь, — под-
виг. Парень подготовленный, сделал все для своего спасения», 
— отметил командир Новокузнецкого ВГСО Александр Апальков.

По информации медиков, состояние Леонида Моисеева на 
данный момент не вызывает у них никаких опасений. Напом-
ним, 12 июля в 6 часов 15 минут горняк доставлен на реанимо-
биле в Междуреченскую городскую больницу. После стабилиза-
ции его состояния, осмотра и необходимых обследований в 10 
утра он был доставлен в Кузбасский клинический центр охра-
ны здоровья шахтеров им. святой великомученицы Варвары в 
Ленинске-Кузнецком. Леонида Моисеева сразу перевели в от-
деление реанимации. На тот момент медики оценивали его со-
стояние как стабильно тяжелое.

«На сегодняшний день здоровье опасений не вызывает, па-
циент находится в удовлетворительном состоянии, в замечатель-
ном настроении. В дальнейшем будет операция по восстановле-
нию правой нижней конечности», — рассказала главный врач 
Центра охраны здоровья шахтеров Оксана Черникова.

Пресс-служба администрации  
правительства Кузбасса.

Готовимся 
к школе

В Междуреченске стар-
товала благотворительная 
акция «Помоги собраться 
в школу», которая тради-
ционно проводится в горо-
де с 2005 года.
Финансовая помощь со сто-

роны неравнодушных горо-
жан ежегодно способствует 
обеспечению более 300 детей 
из семей, нуждающихся в со-
циальной поддержке, канце-
лярскими товарами и школь-
ной одеждой. Междуречен-
цев приглашают присоеди-
ниться к акции.   Вещи мож-
но направлять в центр «Се-
мья» (проспект Коммунисти-
ческий, 5), а денежные по-
жертвования перечислять на 
благотворительный счет.

Отличились 
«Ладушки»

Междуреченский дет-
ский сад вошел в число 
лучших дошкольных об-
разовательных организа-
ций России.

В Санкт-Петербурге состо-
ялся традиционный VIII Все-
российский фестиваль до-
школьного образования. В 
рамках мероприятий фе-
стиваля прошла финальная 
часть Всероссийского кон-
курса «Лучшая дошкольная 
образовательная организа-
ция-2022». Лауреатом кон-
курса стал междуреченский 
детский сад №7 «Ладушки».

Дворы 
преображаются

Завершен ремонт двух 
дворов в рамках нацио-
нального проекта «Жи-
лье и городская среда» 
по программе «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды» (проспекты 
Коммунистический, 31, и 
50 лет Комсомола, 50).
Во дворах заменены асфаль-

товое покрытие, бордюры и 
ливневая  канализация, рас-
ширены проезды и парковки. 
Программа предусматривает 
финансовое участие жиль-
цов, при выполнении мини-
мального перечня работ это 
составляет пять процентов 
от общей стоимости, в сред-
нем – не более двух тысяч ру-
блей с одной квартиры. Под-
рядные организации уже на-
чали работы на других тер-
риториях, всего за лето пла-
нируется отремонтировать 12 
дворов.

Людмила ВОЛК.

Сергей Цивилев наградил 
выжившего горняка и спасателей

С 3 августа 2022 года запрещается передвижение автотранспортных средств вдоль фасадной стороны 
многоквартирных домов пр. Коммунистический, 31, 33, в квартале 21.  Будет установлен дорожный знак 4.5.1 
«Пешеходная дорожка». Водителям автотранспортных средств необходимо соблюдать требования дорожных 
знаков.
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С «пожаром» 
справились 

успешно
В спортивном комплексе 

«Звездный» прошли про-
тивопожарные учения.

По легенде, в одной из саун 
комплекса произошло воз-
горание. Пожарные спра-
вились с ним оперативно и 
успешно. Также в учения 
были вовлечены сотрудники 
«Звездного»: спасатели про-
верили, насколько они гото-
вы правильно действовать в 
условиях чрезвычайной си-
туации. Действия сотрудни-
ков оценены на «отлично». 

Лето 
на асфальте

Накануне Всемирного 
дня рисования на асфаль-
те, который отмечается 
15 июля, рядом с Аллеей 
сказок состоялся конкурс 
«Радужное лето».

Конкурс проходил в рам-
ках проекта Президентского 
гранта «Многодетная семья – 
это много дружных Я», реа-
лизуемого общественной ор-
ганизацией «Союз многодет-
ных семей и матерей» города 
Междуреченска совместно со 
специалистами центра «Се-
мья». В мероприятии приня-
ли участие многодетные се-
мьи. Все они продемонстри-
ровали свои яркие способ-
ности и фантазию, в резуль-
тате асфальт запестрел лет-
ними сюжетами. «Художе-
ственным» семьям вручены 
подарки и дипломы. 

«Каждой 
былинке брат»

Познавательный час с 
таким названием прошел 
в модельной детской го-
родской библиотеке, он 
был посвящен Красной 
книге Кемеровской об-
ласти.

На занятии дети узнали, 
для чего создана Красная 
книга, почему в нее попада-
ют растения и животные, что 
нужно делать, чтобы в кни-
ге их становилось все мень-
ше. В творческой мастер-
ской дети в технике рисо-
вания пластилином выпол-
нили работу «Исчезающие 
растения».

Совместные старты
В лагере дневного пре-

бывания центра «Се-
мья» прошли «Весе-
лые старты»,  гостя-
ми которых стали под-
ростки из социально-
реабилитационного цен-
тра для несовершенно-
летних.
Команды ребят из двух цен-

тров соревновались в разных 
видах спорта: беге, прыж-
ках, эстафете с мячами и об-

ручами. А также – в конкур-
сах, в которых смогли про-
явить эрудицию, смекалку, 
продемонстрировать навы-
ки. Ребятам из социально-
реабилитационного центра 
удалось одержать над хозя-
евами победу.

Безопасная вода
В оздоровительном ла-

гере дневного пребы-
вания центра «Семья» 
прошло познавательное 
творческое мероприя-
тие, посвященное вопро-
сам поведения детей на 
воде, предупреждению 
несчастных случаев.

Дети подготовили сценки-
миниатюры про отдых у 
воды, написали правила по-
ведения у водоемов в соб-
ственных информационных 
газетах. В завершение ме-
роприятия всем участникам 
были выданы памятки «Как 
вести себя на воде в летний 
период».

Будьте 
внимательны!

Сотрудники Госавтоин-
спекции провели рейд на 
обновленной пешеход-
ной зоне проспекта Шах-
теров.

Одним из новшеств на дан-
ном участке проспекта стала 
велопешеходная   дорожка, 
которая многократно снижа-
ет риск столкновения пеше-
ходов и велосипедистов, но 
не исключает конфликтных 
ситуаций полностью. Ин-
спекторы объясняли вело-
сипедистам, что двигаться 
по дорожке нужно с неболь-
шой скоростью, а также учи-
тывать, что пешеходы могут 
пересекать велодорожку, к 
примеру, чтобы перейти на 
другую сторону дороги.

Знатоки правил
На территории автого-

родка в рамках летней 
оздоровительной кам-
пании прошел ежегод-
ный городской конкурс 
«Путешествие в Страну 
Светофорию» для вос-
питанников дошкольных 
учреждений. 

Воспитанники детских са-
дов показали свои знания 
на станциях «Транспорт», 
«Регулировщик», «Найди 
нарушителя», «Юный пе-
шеход», «Устройство вело-
сипеда и самоката», а так-
же умение ездить на само-
кате. Кроме того, на стан-
ции «Стань заметнее на до-
роге» изготовили фликеры. 
Победителями конкурса ста-
ли ребята из детского сада 
№ 45, второе и третье места 
заняли дошкольники из са-
дов № 3 и 36.

Людмила ВОЛК.

И вот долгожданный июль 
2022 года: массовый сплав по 
реке с прохождением конкурс-
ных спытаний на островах ду-
хов Огня, Воды и Воздуха и 
большой шорский праздник 
«Пайрам».

На праздник приехали го-
сти из многих городов области 
и Хакасии.

Пророческими стали  слова 
Сергея Меринова: 
«Пусть по всей стране гремит
Сплав народов на Томи!

Cплав на Томи
Каждый год ветераны с нетерпением ждут возмож-

ность принять участие в  городском этнофестивале «Ле-
генды Томусы».

Ты расти и вширь, и вдаль
Шорский этнофестиваль!».

Более 70 сплавсредств 
было спущено на воду. Вете-
ранов было около 40 человек: 
большой катамаран с ярким 
алым колокольчиком, большая 
лодка и маленькие, двух-трех 
-местные.

В эпицентре был катамаран. 
Зажигательно звучала музы-
ка в исполнении баяниста Ан-
дрея Владимировича Селезне-
ва, подзадоривая ветеранов на 

воспоминание песен своей мо-
лодости. В их исполнении осо-
бую активность проявляли Ва-
лентина Мельникова, Людмила 
Лесина, Людмила Артемьева.

Песни поднимали настро-
ение всем сплавляющимся!
«Щедрый стол накрыт бога-
то – удаль и размах! И па-
рит душа крылато на семи ве-
трах. Всем друзьям тут хва-
тит места, некогда тужить,
будем вместе, будут пес-
ни, значит, будем жить! Гу-
ляй Россия! Гуляй красиво!
И мне по сердцу характер твой!       
Кому на зависть, кому на диво,      
гуляй Россия! Гуляй и пой!».

На катамаране сплавлял-
ся и легенда Междуреченска, 
чемпион по нескольким пара-
лимпийским видам спорта Ва-
лерий Сурков!

Благодарю ветеранов за 
участие в этом мероприятии, 
особая признательность Федо-
ру Макееву и Геннадию Заба-
луеву за конструирование ка-
тамарана.

И. ЗАБАЛУЕВА,
председатель  

местной общественной 
организации ветеранов 

Междуреченского 
городского округа.

Комитет по управлению имуществом муни-
ципального образования «Междуреченский го-
родской округ» сообщает о результатах аукци-
онов, объявленных на 06 июля 2022 года: 

 Лот № 1. Аукцион на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером  42:28:1902001:116, площадью  
600 кв.м. Адрес: Российская Федерация, Кеме-
ровская область-Кузбасс, Междуреченский го-
родской округ, г. Междуреченск, ул. Усинская, 
земельный участок №27/1. Виды разрешенного 
использования: строительная промышленность.  
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Территориальная зона: коммунально-складская 
зона.  Срок аренды — 58 месяцев.

Количество поданных заявок –2.
Заявители, признанные участниками аук-

циона:
1) Физическое лицо Чуприн Павел Алексан-

дрович.
2) Физическое лицо Махаури Луиза Магаме-

довна- не явилась на регистрацию.
 Заключить договор аренды земельного 

участка с физическим лицом Чуприным Павлом 
Александровичем, единственным принявшим  
участие в аукционе. Размер ежегодной аренд-
ной платы равен начальной цене предмета аук-
циона — 12 294  (двенадцать тысяч двести де-
вяносто четыре) рубля.

Лот № 2. Аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 42:28:0803025:418, площа-
дью  1600 кв.м. Адрес: Российская Федерация, 
Кемеровская область-Кузбасс, Междуречен-
ский городской округ, г. Междуреченск,  про-
езд КПДС, земельный участок №3А.   Виды раз-
решенного использования: склады.  Категория 
земель: земли населенных пунктов. Территори-
альная зона: зона производственных и комму-
нальных объектов I-V классов вредности. Срок 
аренды — 66 месяцев. 

Количество поданных заявок — 3.
Заявители, признанные участниками аук-

циона:
1) Физическое лицо Петросян Степ Араи-

кович.
2) Физическое лицо Шломов Сергей Вале-

рьевич.
3) Общество с ограниченной ответственно-

стью «Техкомплекс».
Победителем аукциона признается: об-

щество с ограниченной ответственностью 
«Техкомплекс», ИНН 4217129504, ОГРН 
1104217008246,  адрес юридического лица: Ке-
меровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пл. 

Побед (Центральный р-н), д.8. Предлагаемый 
размер ежегодной арендной платы — 244240,80  
(двести сорок четыре тысячи двести сорок) ру-
блей, 80 копеек.

 Лот № 3. Аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 42:28:0803031:80, площа-
дью 2905 кв.м. Адрес: обл. Кемеровская,   г. 
Междуреченск,  Южный промрайон. Виды раз-
решенного использования: склады. Категория 
земель: земли населенных пунктов. Террито-
риальная зона: коммунально-складская зона. 
Срок аренды — 88 месяцев. 

Количество поданных заявок — 1.
Заявители, признанные участниками аук-

циона:
физическое лицо Нерсисян Месроп Хачи-

кович.
Заключить договор аренды земельного 

участка с физическим лицом Нерсисяном Месро-
пом Хачиковичем, подавшим единственную за-
явку на участие в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка. Раз-
мер ежегодной арендной платы равен началь-
ной цене предмета аукциона — 59 523 рубля.

Лот № 4. Аукцион на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 42:08:0101013:386, площадью 
585 кв.м. Местоположение: Российская Феде-
рация, Кемеровская область, Междуреченский 
городской округ, п. Ортон, ул. Почтовая, уча-
сток № 5Б. Виды разрешенного использования:  
гостиничное обслуживание. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Территориальная 
зона:  зона индивидуальной и малоэтажной 
жилой застройки. Срок аренды — 30 месяцев. 

Количество поданных заявок — 1.
Заявители, признанные участниками аук-

циона:
Индивидуальный предприниматель АЛЕЙНИ-

КОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ.
Заключить договор аренды земельного 

участка с индивидуальным предпринимателем 
АЛЕЙНИКОВЫМ ПАВЛОМ ПАВЛОВИЧЕМ, пода-
вшим единственную заявку на участие в аукци-
оне на право заключения договора аренды зе-
мельного участка. Размер ежегодной арендной 
платы равен начальной цене предмета аукци-
она — 3 247 рублей.

Информация о результатах аукциона раз-
мещается на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.
mrech.ru.

Председатель Комитета 
по управлению имуществом  

С.Э. Шлендер.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 1509-п
от 11.07.2022  г.

О внесении изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 04.03.2021  № 398-п  «Об утверждении Порядка 

определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям, в отношении которых Муниципальное казенное 
учреждение «Управление физической культуры и спорта Междуреченского 

городского округа» осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий 
на иные цели из  бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»

В связи с необходимостью внесения изменения в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа, в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и 
условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением прави-
тельства Кемеровской области - Кузбасса от 17.12.2020 № 756 «Об утверждении Поряд-
ка определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям, в отношении которых министерство физической культуры и спор-
та Кузбасса осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидии на иные цели из 
областного бюджета», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского городско-
го округа от 04.03.2021 № 398-п «Об утверждении Порядка определения объема и усло-
вий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в отноше-
нии которых муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и 
спорта Междуреченского городского округа» осуществляет функции и полномочия учре-
дителя, субсидий на иные цели из бюджета муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» (в редакции постановлений ад-
министрации Междуреченского городского округа от 25.05.2021 № 1037-п, от 23.09.2021 
№ 1953-п, от 02.12.2021 № 2458-п, от 24.01.2022 № 63-п, от 24.02.2022 №326-п) сле-
дующее изменение:

1.1. Подпункт 1.2.2. пункта 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2.2. Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимости основных средств».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-

робьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в полном объеме в сред-
ствах массовой информации.

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 гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа 
С.В. Перепилищенко.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1511-п
от 11.07.2022  г. 

О признании утратившими силу  постановлений администрации 
Междуреченского городского округаВ соответствии с 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. Признать утратившими силу:
постановление администрации Междуреченского городского округа от 23.01.2018 № 

110-п «О внесении изменения в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 23.06.2017 № 1557-п «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» юри-
дическим лицам на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг в области 
физкультуры и спорта»;

постановление администрации Междуреченского городского округа от 01.02.2019 № 
203-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 23.06.2017 № 1557-п «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» юри-
дическим лицам на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг в области 
физкультуры и спорта»;

постановление администрации Междуреченского городского округа от 15.07.2021 
№1447-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 23.06.2017 №1557-п «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» юри-
дическим лицам на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг в области 
физкультуры и спорта».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 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 гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа

С.В. Перепилищенко.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1523-п
от 11.07.2022 г. 

О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории
муниципального образования «Междуреченский городской округ   

Кемеровской области-Кузбасса»

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 37, 38  Устава муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ Кемеровской области  - Кузбасса», пунктом 17.10 
статьи 17 Единых правил содержания объектов благоустройства, инженерной инфраструк-
туры, специальных объектов на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ», утвержденных решением Междуреченского городского Совета на-
родных депутатов от 30.06.2009 № 80, на основании предложения прокуратуры города 
от 01.07.2022 № /Исорг358-22 о принятии муниципального нормативного правового акта 
с приложением модельного правового акта):

1. Выгул домашних животных разрешается на всей территории муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»  за исключением:

детских и спортивных площадок;
территорий образовательных, спортивных, медицинских, религиозных организаций и 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры;
территорий, прилегающих к многоквартирным домам ближе, чем 30 метров;
мест купания и отдыха населения у воды, мест общественного питания;
кладбищ;
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших;
иных мест в соответствии с перечнем мест, в которых запрещается выгул домашних 

животных, установленным приложением к настоящему постановлению.
2. Действие пункта 1 не распространяется на выгул домашних животных – собак-

проводников инвалидами, при наличии документа, подтверждающего их специальное   
обучение.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

4. 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.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 

главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.
Первый заместитель главы Междуреченского городского округа

С.В. Перепилищенко.

Приложение
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 11.07.2022 №1523-п

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ, В КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫГУЛ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

№ 
п/п

Наименование

1 Площадь Весенняя
2 Площадь Согласия
3 Площадь Праздничная
4 Площадь Пушкина
5 Городской парк
6 Аллея сказок
7 Дамба реки Усы в Восточном и Западном районах

Начальник правового управления администрации 
Междуреченского городского округа

Н.Н. Береговых.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1534-п
от 12.07.2022  г.

Об утверждении карты планируемого  размещения объектов 
местного значения

В целях исполнения требований частей 1, 2 статьи 22 Закона Кемеровской области - 
Кузбасса от 12.07.2006 № 98-ОЗ «О градостроительстве, комплексном развитии террито-
рий и благоустройстве Кузбасса», руководствуясь пунктом 1 части 9 статьи 23 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Кемеровской 
области-Кузбасса от 24.11.2021 № 698  «Об утверждении Порядка утверждения карты 
планируемого размещения объектов местного значения поселения, муниципального, го-
родского округа», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса», по-
становлением администрации Междуреченского городского округа от 08.02.2022 № 179-п 
«О внесении изменений в генеральный план»:

1.Утвердить карту планируемого размещения объектов местного значения Междуре-
ченского городского округа Кемеровской области-Кузбасса согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению на срок утверждения генерального плана муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса».

2. Утвердить карту планируемого размещения объектов местного значения города Меж-
дуреченска и поселка Майзас согласно приложению № 2 к настоящему постановлению на 
срок утверждения генерального плана муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области-Кузбасса».

3. Утвердить карту планируемого размещения объектов местного значения поселков 
Теба, Ортон, Трехречье согласно приложению № 3 к настоящему постановлению на срок 
утверждения генерального плана муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской области-Кузбасса».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воро-
бьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

5. 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.

 6. Контроль  за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
Первый заместитель главы Междуреченского городского округа 

С.В. Перепилищенко.

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

Извещение о проведении аукциона № 12 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1412-п
от 30.06.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Междуречен-

ского городского округа от 14.05.2020 № 852-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства транспорта и связи в Между-
реченском городском округе» на 2020-2024 годы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1414-п от 01.07.2022 «Об утверждении Порядка определения и 
согласования платы за услуги (работы), оказываемые муниципальными учреждениями, 
подведомственными муниципальному казенному учреждению «Управление физической 
культуры и спорта Междуреченского городского округа».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №1439-пот 04.07.2022 «Об утверждении Порядка приведения са-
мовольно переустроенных и (или) перепланированных помещений в многоквартирных до-
мах  в прежнее состояние на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области - Кузбасса».
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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.

  СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», в соответствии со ст.39.42 Земель-
ного кодекса Российской Федерации уведомляет о возможном установ-
лении публичного сервитута в отношении части земельного площадью 
39 кв.м, расположенного в границах участка с кадастровым номером 
42:28:0701026:83.

Сервитут устанавливается в целях, предусмотренных ст. 39.37 Зе-
мельного кодекса РФ: складирование строительных и иных материа-
лов, размещения временных или вспомогательных сооружений (вклю-
чая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, кото-
рые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремон-
та объектов транспортной инфраструктуры федерального, региональ-
ного или местного значения, на срок указанных строительства, рекон-
струкции, ремонта при реализации объекта: «Станция Междуреченск 
Западно-Сибирской железной дороги».

Установление сервитута планируется на основании документации 
по планировке территории для реализации объекта «Станция Между-
реченск Западно-Сибирской железной дороги» включенного в програм-
му «Увеличение пропускной способности участка Артышта – Междуре-
ченск - Тайшет», утвержденной распоряжением Федерального агентства 
железнодорожного транспорта от 17.05.2021г. № АБ-155-р.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с описанием местополо-
жения границ публичного сервитута на официальном сайте администра-
ции  Междуреченского городского округа mrech.ru,  а также по адресу: 
652870, г. Междуреченск, 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.

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

19 июля,
вторник

Волик Ольга Сергеевна, начальник отдела приема граж-
дан администрации Междуреченского городского окру-
га, тел. 2-03-02.

Яковлев Максим Николаевич, начальник департамента лесного ком-
плекса Кузбасса, тел. 8 (3842)  31-21-37.

20 июля,
среда

Залесова Нина Николаевна, заместитель главного врача 
по амбулаторно-поликлинической службе ГБУЗ КО «Меж-
дуреченская городская больница», тел. 2-12-33.

Федюнина Елена Геннадьевна, министр социальной защиты населения 
Кузбасса, тел. 8 (3842) 75-85-85.

Беглов Дмитрий Евгеньевич, министр здравоохранения Кузбасса, тел. 
8 (3842) 36-42-84.

21 июля,
четверг

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

Гайденко Ирина Викторовна, начальник государственной жилищной 
инспекции Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-46.

22 июля,
пятница

Мартиросова Вера Борисовна, директор ГКУ «Центр заня-
тости населения города Междуреченска», тел. 

Гришин Алексей Сергеевич, министр труда и занятости населения Куз-
басса,  тел. 8 (3842) 35-41-60,4-80-30. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем общем образовании № 
04204000007072, выданный МБОУ СОШ №2 г. Междуреченска на имя 
Кириллова Станислава Васильевича, считать недействительным.

 Глава Междуреченского городского округа Владимир Николаевич Чернов.
Председатель Совета народных депутатов  Междуреченского городского округа 

Юрий Алексеевич Баранов.
Первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности 

и строительству Сергей Владимирович Перепилищенко.
Заместитель главы Междуреченского городского округа  по городскому хозяйству

Максим Николаевич Шелковников.
Заместитель главы Междуреченского городского округа — руководитель аппарата 

Надежда Александровна Лощенова.
Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам 

Наталья Геннадьевна Хвалевко.
Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам 

Татьяна Валентиновна Легалова. 
Заместитель главы Междуреченского городского округа по финансам —  

начальник финансового управления Эльвира Николаевна Попова.
Заместитель главы Междуреченского городского округа по административным

 органам и связям с общественностью Андрей Владимирович Фирсов.
Члены коллегии администрации Междуреченского городского округа.

Депутаты Совета народных депутатов МГО.

 14 июля ушел из жизни 
ЯЦЕНКО Иван Маркович.

Иван Маркович — полный кавалер знака «Шахтерская 
слава», почетный работник топливно-энергетического 
комплекса, заслуженный шахтер Кузбасса, награжден 
целым рядом ведомственных и региональных наград.

Он родился 31 октября 1959 года. Его трудовая жизнь на-
чалась  в 1976 году в  родном городе  Белове, в ЦЭМ комбина-
та «Кузбассуголь», где до призыва в Советскую армию он ра-
ботал электросварщиком ручной сварки первого разряда. По-
сле демобилизации  Иван Маркович окончил Киселевский гор-
ный техникум по специальности «Обогащение полезных ис-
копаемых», получил квалификацию «Техник-технолог», поз-
же заочно окончил Кузбасский государственный технический 
университет, по той же  специальности,  получив квалифика-
цию «Горный инженер». 

 Он работал  на ЦОФ «Сибирь» ПО «Южкузбасуголь», затем на ЦОФ «Кузбасская».  С 1989 
по 1997 годы трудился механиком цеха обогащения ГОФ «Томусинская» угольной компании  
«Южный Кузбасс». В 1997 году принят начальником цеха углеобогащения ЗАО ОФ «Распад-
ская». С 2005 года работал начальником производственной службы ОФ «Распадская». С авгу-
ста 2018 года  до ухода из жизни здесь же  возглавлял  производственную службу, был заме-
стителем директора по производству ОФ «Распадская».

Его добросовестный труд не раз был отмечен наградами как  ведомственными, так и  более 
высокого уровня. Среди ведомственных наград — почетная грамота Распадской угольной ком-
пании, диплом  «За особый вклад в развитие компании», медаль «Заслуженный работник ком-
пании». В 2015 году награжден медалью «60 лет городу Междуреченску».         

На областном уровне Иван Маркович Яценко награжден  медалями «За особый вклад в раз-
витие Кузбасса III степени», «За заслуги в области охраны труда», памятной медалью «День 
шахтера» (серебро).

В любой должности Иван Маркович Яценко проявлял себя  как ответственный работник, 
высококомпетентный  специалист, глубоко знающий дело, которому посвятил всю жизнь. Та-
ким он останется в памяти людей, знавших его, трудившихся рядом с ним.

Выражаем глубокое соболезнование  его родным и близким.


