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Цена в розницу — свободная

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП

В дома
приходит вода
Еще сто домов ЧебалСу этой осенью подключат к центральному водоснабжению.
Специалисты Водоканала начали прокладывать новые водопроводные сети.
Они протянут 3,5 километра
труб. Вода появится у жителей улиц Маяковского, Беляева и по четной стороне улицы Чебалсинская. Проводить
центральное водоснабжение
в Чебал-Су начали в 2020-м и
продолжили в 2021-м. За это
время воду завели в 300 домов, школу № 7, детский сад
№ 30 и Дом культуры «Геолог». Работы проходят за
счет средств местного бюджета. В планах — продолжить
их в 2023 году.

В тройке лучших
Спасатели со всего
Кузбасса соревновались
в бассейне спортивного
комплекса «Звездный».
Спорткомплекс стал площадкой для проведения
одного из этапов областной спартакиады среди сотрудников МЧС — по плаванию. За победу состязались
11 команд. В итоге междуреченские спасатели вошли в тройку лучших — взяли «серебро» в общекомандном зачете.
Подробности в следующем номере.

До открытия
остается немного
Строительство многопрофильной больницы идет в соответствии с графиком.
Внутри здания продолжаются отделочные работы,
процент их завершения
близок к 85.
Идет отделка операционных помещений и палат.
Устанавливаются внутренние
двери и перегородки. Для тяжелого оборудования, такого
как компьютерный томограф,
помещение практически готово, поставка планируется до 1 августа. Продолжается закупка оборудования
и мебели для новой больницы, закуплено более половины требуемого. Установлены
компрессорное оборудование и газификаторная станция, которые будут обеспечивать больницу кислородом.
На территории построены
собственная котельная и дизельная генераторная, которые позволят больнице работать автономно в случае аварийного отключения отопления и электричества.
Людмила ВОЛК.

Посетили Междуреченск
Фото на память.

В городской совет ветеранов приехали гости, пенсионеры разреза «Калтанский». Поездка носила ознакомительный характер, ведь многие ни разу не были в нашем городе.
За чашечкой чая с интересом слушали об исторических
вехах создания города из поселка Ольжерас, о запуске
первого угольного предприятия – шахты «Томусинская
1-2», которую позже переименовали в шахту им. В.И. Ленина, о промышленном и социальном развитии Междуреченска. Информация чередовалась песнями о городе, о
природе в исполнении местного барда Сергея Меринова.
В зале воинской славы городского краеведческого
музея его сотрудница Л.В. Шатилова подробно и эмоци-

онально рассказывала о поисковой работе, о волонтерском движении.
Л.В. Шатилова провела экскурсию по городу, выделяя
интересные здания, памятные места с учетом исторических событий.
Гости (40 человек) завидовали нам, междуреченцам,
что мы имеем возможность жить в таком удивительно красивом городе. В ежедневной суете мы не замечаем в каких условиях мы живем…
Ирина ЗАБАЛУЕВА,
председатель местной общественной организации
ветеранов Междуреченского городского округа.
Государственное казенное учреждение
«Центр занятости населения города
Междуреченска»

28.07.2022 в 10:00
ООО «Новокузнецкий ШПУ»
в актовом зале ГКУ ЦЗН
г. Междуреченска проводит

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
Работа в г. Междуреченске — требуются:
Горномонтажник подземный, 3-4 разряд,
Горнорабочий подземный, 2-3 разряд,
Машинист подземных установок, 3 разряд,
Подсобный рабочий,
Проходчик,
Электрослесарь подземный,
Горный мастер.
Предоставляется полный социальный пакет.
Добро пожаловать!

Обращаться: г. Междуреченск, ул. Чехова, 2.

СРЕДА
28 июля

ВТОРНИК
27 июля
День

Ночь

+20 +13
o

Давление (мм рт. ст.)

729

o

Ветер (м/с)

2,3 с/в

День

ЧЕТВЕРГ
29 июля
Ночь

+24 +11
Давление (мм рт. ст.)

725

o

Ветер (м/с)

1, 2, с, с/в

День

Ночь

+24 +10o
o

Давление (мм рт. ст.)

724

Ветер (м/с)

1,2 с, с/в

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетнокассовый центр напоминает
вам о необходимости вовремя
оплачивать жилищнокоммунальные услуги.
Консультация специалистов по телефонам:
2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
130 тысяч детей
отдохнут в рамках
«Кузбасского лета»
в загородных
и палаточных
лагерях
В этом году в рамках программы «Кузбасское лето»
в муниципалитетах более
700 организаций принимают детей на отдых, в частности, организованы палаточные лагеря, турпоходы,
сплавы.
«В регионе разработана
полномасштабная программа
детского летнего отдыха. Нам
важно, чтобы ребята получали возможность отдохнуть и
восстановиться перед новым
учебным годом. Особое внимание уделили организации загородных и палаточных лагерей,
турпоходов. Уникальная природа КуZбасса дает мощный
заряд энергии, который наши
дети должны получить за время летних каникул. Главная
задача — сделать отдых максимально безопасным и насыщенным», — отметил губернатор Сергей Цивилев.
Так, в Прокопьевске на базе
палаточного лагеря «Уголек»
прошел традиционный туристический слет «Школа безопасности», в котором участвовали более 200 старшеклассников города. С 10 по 14 августа на базе загородного лагеря «Олимпиец» будет организован палаточный лагерь
для учащихся Центра военнопатриотического воспитания. В
нем отдохнут и потренируются
100 человек. До 26 августа в
живописных окрестностях города будет работать еще один
палаточный лагерь, «Солнышко». Это площадка для начинающих туристов. Смены длятся
всего по 5 дней, ребята получают первоначальные навыки
походного быта.
В Новокузнецком округе с
21 по 25 июля проходит традиционный туристический слет
«Шаг навстречу» для детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Им помогают с помощью туристских
навыков и знаний краеведения легче адаптироваться социально. В этом году участниками программы стали 30 детей с ОВЗ, с ними работали 10
волонтеров-школьников из Костенковского туристического
клуба «Медвежонок» и 5 педагогов округа.
В региональном центре
военно-патриотического воспитания «Авангард» уже прошли пять смен. На одной из них
отдыхали 93 подростка, состоящих на учете в полиции.
В этом году на базе Прокопьевского аграрного колледжа открылся второй региональный центр «Авангард»,
в котором уже прошли межрегиональный семинар поисковых отрядов Сибири и областной молодежный образовательный форум «Время первых». Всего кузбасские «Аван-

гарды» этим летом примут на
военно-патриотические смены
и сборы тысячу школьников и
студентов.
В палаточном лагере «Березка» Промышленновского
округа этим летом запланированы тематические смены
«Волонтерская-Гагаринская»,
«Время РДШ», «Юнармейская», «Спортивная» и «Туристическая». Всего за время летних каникул в «спартанских» условиях отдохнут
360 детей.
С 13 по 26 июля в КуZбассе
проходит первый областной туристический «Поход с директором», участниками которого стали 16 команд школьников под руководством директоров и учителей школ, а также педагогов Кузбасского центра детского и юношеского туризма и экскурсий. Свой выход
на маршрут команды начали из
туристско-спортивного полигона «Солнечный туристан» в
деревне Подъяково. Перед походом на базе полигона прошло обучение детей и руководителей туристским навыкам
и действиям на водных объектах. Завершится программа
сплава проживанием в палаточном лагере на территории
музея-заповедника «Томская
Писаница».

Тепличные овощи
и зелень в КуZбассе
будут выращивать
по бережливым
технологиям
Один из крупнейших в
регионе тепличных комплексов «Суховский» в Кемерове стал новым участником национального проекта
«Производительность труда». Предприятие при поддержке экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) будет внедрять
бережливые технологии,
чтобы повысить урожайность и увеличить объемы
производства.
«В новых экономических
условиях нам необходимо обеспечить жителей региона своими продуктами, выйти на полное обеспечение потребности
региона в свежей и натуральной продукции. Сейчас этот
показатель составляет более
45%. Нацпроект «Производительность труда» поможет нашим сельхозпроизводителям
выращивать свою продукцию
быстрее, в больших объемах
и с меньшей себестоимостью
за счет эффективной организации всех производственных
процессов», — сказал губернатор КуZбасса Сергей Цивилев.
Пилотной площадкой для
повышения производительности труда станут теплицы, где
выращивают салат и зелень.
Эта продукция поставляется на
прилавки кузбасских магазинов круглогодично и занимает
порядка 10% в общем обороте
сельхозпредприятия.
«Бережливые технологии
позволят снизить трудоемкость

процессов выращивания зелени, сократить издержки при
упаковке и транспортировке
готовой продукции. Результатом станет уменьшение объемов брака, сокращение затрачиваемого времени и повышение качества урожая»,
— добавил руководитель Регионального центра компетенций КуZбасса Дмитрий Перекрестов.
Сотрудники сельхозпредприятия пройдут бесплатное
обучение основам повышения
производительности труда, а
затем, при поддержке экспертов, смогут применить новые
компетенции на своих рабочих местах. Первые результаты
можно будет оценить уже через
3-6 месяцев. Участие в нацпроекте рассчитано на три года, в
каждый из которых эффективность работы должна возрастать не менее чем на 5%.
ДЛЯ СПРАВКИ.
Нацпроект «Производительность труда» ориентирован на средние и крупные
предприятия базовых несырьевых отраслей экономики. Как
неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, повышение производительности
труда необходимо для развития экономики и увеличения
на этой базе текущего уровня жизни граждан. В КуZбассе
участниками нацпроекта стали
уже 65 компаний несырьевого
сектора экономики, они получают экспертную поддержку
Федерального и регионального центров компетенций (ФЦК
и РЦК). Кроме того, по инициативе губернатора Сергея Цивилева 2022 год в регионе объявлен Годом повышения производительности труда и экономической эффективности.

КуZбасс вошел
в число лучших
регионов России
по уровню
обеспечения
населения
качественной
питьевой водой
По итогам реализации
федерального проекта «Чистая вода» за первое полугодие 2022 года КуZбасс с
показателем 98,4% занимает второе место в России по уровню обеспечения населения качественной питьевой водой. Первое место занимает Северная Осетия-Алания — там
показатель 99,28%. Среди
лидеров также Камчатский
край (98%), Красноярский
край (97,7%), Магаданская
область (97,48%).
«Это результат огромной
работы по модернизации системы водоснабжения, которая
не первый год ведется в Кузбассе. Необходимо, чтобы кузбассовцы получали качественную питьевую воду. Только в
этом году на строительство и
ремонт сетей, водозаборов,
насосно-фильтровальных стан-

ций из бюджетов всех уровней выделено более 1 млрд
200 млн рублей. В первом полугодии 2022 года удалось достичь показателя по обеспеченности населения качественной питьевой водой из распределительной сети централизованного водоснабжения
— 98,4%», — отметил губернатор КуZбасса Сергей Цивилев.
КуZбасс с 2019 года принимает участие в федеральной
программе «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская
среда». В рамках программы в
этом году в Белове отремонтируют три участка магистрального водовода общей протяженностью почти 3,5 км. Работы будут вестись комплексно,
что позволит выполнить все в
кратчайшие сроки. Подрядчики уже начали завозить на территорию от второго до седьмого гидроузла инструменты
и материалы для прокладки
инженерных сетей, сваривают пластиковые трубы в плети, чтобы осуществить проколы под железной дорогой. На
первоначальном этапе проложат 1498 метров водовода диаметром 710 мм, позже — еще
750 метров. Ожидается, что в
начале следующей недели подготовительные работы начнутся и в третьем микрорайоне,
где заменят 1200 метров трубопровода.
В Таштагольском муниципальном округе продолжается
строительство новой насоснофильтровальной станции для
жителей поселков Каз и Темиртау. На сегодняшний день
уже выполнены подготовительные работы. Полностью
закуплен материал для металлоконструкций, идет изготовление ферм и колонн здания.
Объект планируют сдать к концу 2023 года.
Кроме того, в 2023-2024
годах запланированы работы по реконструкции водозаборных скважин с установкой
водоочистных станций в поселке Новостройка Кемеровского округа и строительство
насосно-фильтровальных станций в ряде населенных пунктов
Крапивинского округа. На эти
цели запланировано выделить
более 124 млн рублей.
ДЛЯ СПРАВКИ.
Федеральный проект «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» направлен на решение задач, поставленных Указом Президента Российской Федерации от
7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года», по обеспечению граждан Российской Федерации качественной питьевой водой.
Цель проекта — к 2024 году
обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 88,8% граждан страны. В
городах этот показатель должен достичь отметки 97,2%.
Пресс-служба
администрации
Правительства Кузбасса.

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Безопасная
стрельба
Продолжают свою работу летние площадки
краеведческого музея.
На днях для воспитанников социальнореабилитационного центра
для несовершеннолетних
был организован турнир по
стрельбе в лазером тире. Лазерный тир считается самым
безопасным. Здесь не применяются пули или дробь, которые могут кого-то ранить.
Игрокам тира предлагаются
разные стрелковые упражнения, в которых они могут
проявить свою быстроту реакции и меткость. В турнире
принимали участие не только мальчики, но и девочки.

В загадочных
странах
Ребята из лагеря дневного пребывания Центра
детского творчества продолжают «путешествовать», они «посетили»
Китай, Индию, Египет и
Бразилию.
Дети знакомились с традициями этих стран, мастерили китайские фонарики и
яркого дракона, отгадывали
загадки по теме, участвовали
в почти настоящем бразильском карнавале.

Знакомились
с морем
В мастерской «Жилибыли ежики» детского
сада № 6 «Ромашка» прошла неделя, посвященная
морским обитателям.
Дети, рисуя морских обитателей, знакомились с техниками «лессировка» и «посырому», лепили маленьких рыбок для кораллового
рифа. Дети постарше познакомились с пластилинографией. Они открыли для себя
новые возможности пластилина и унесли с собой множество «морских черепах».

Спаси дерево
В летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием силами отдыхающих детей и
подростков, проходящих
социальную реабилитацию в Центре «Семья»,
был организован массовый сбор макулатуры под
девизом «Сдай макулатуру – спаси дерево».
Всем участникам было
рассказано о пользе проводимой акции и значении
сбора макулатуры для города и природы в целом.
Ребята с желанием приняли
участие в этой акции, самостоятельно подготовили агитационные плакаты и листовки, чтобы подчеркнуть значимость рационального использования ресурсов. В период акции было собрано
45 килограммов макулатуры.
Людмила ВОЛК.
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Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» сообщает о результатах аукциона в электронной форме:

Продавец: Комитет по управлению имуществом муниципального
образования «Междуреченский городской округ».
Организатор аукциона (оператор электронной площадки): АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан».
Адрес электронной площадки, на которой проводится аукцион в электронной форме: АО «Агентство по государственному заказу Республики
Татарстан» - sale.zakazrf.ru.
Лот № 1. Наименование объекта: бак-аккумулятор объемом 300
куб.м.
Не было подано ни одной заявки. В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион в электронной форме признан несостоявшимся.
Лот №2. Наименование объекта: прицеп для перевозки водной техники, идентификационный номер (VIN): Х4381771ЕС0024712, марка, модель ТС: МЗСА 81771Е, категория ТС: прицеп. Год изготовления
ТС: 2012, шасси (рама): № Х4381771ЕС0024712, цвет кузова: серый.
Подано заявок: 1 заявка.
В связи с тем, что принято решение о признании только одного претендента участником, аукцион в электронной форме признан несостоявшимся.
Лот №3. Наименование объекта: маломерное судно, идентификационный номер: НА2518RUS42. Год и место постройки: 2001, Россия.
Тип, модель судна: моторное судно «Восток», категория сложности района плавания: KCIVPIV, материал корпуса: дюраль.
Не было подано ни одной заявки. В связи с тем, что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, аукцион в электронной форме признан несостоявшимся.
Информация о результатах аукциона размещается на сайте www.
torgi.gov.ru/new (ГИС ТОРГИ), www.sale.zakazrf.ru, www.mrech.ru
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
части земельного площадью 25 кв.м, расположенного в границах участка с кадастровым номером 42:28:0701026:24.
Сервитут устанавливается в целях, предусмотренных ст. 39.37 Земельного кодекса РФ: складирование строительных и иных материалов, размещения временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта при реализации объекта: «Станция Междуреченск
Западно-Сибирской железной дороги».
Установление сервитута планируется на основании документации
по планировке территории для реализации объекта «Станция Междуреченск Западно-Сибирской железной дороги» включенного в программу «Увеличение пропускной способности участка Артышта – Междуреченск - Тайшет», утвержденной распоряжением Федерального агентства
железнодорожного транспорта от 17.05.2021г. № АБ-155-р.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с описанием местоположения границ публичного сервитута на официальном сайте администрации 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.

СКОРО 1 СЕНТЯБРЯ
На протяжении многих лет в Кузбассе
проводится областная акция «Первое
сентября — каждому школьнику», цель
которой — поддержать многодетные и
малообеспеченные семьи, дать каждой
семье возможность подготовить детей к
школе, купить все необходимое, в том
числе канцелярские принадлежности,
одежду и обувь.
В Междуреченске акция состоится
26 июля 2022 года в 10.00 на
территории МБОУ СОШ № 1 по адресу:
г. Междуреченск, ул. Пушкина, 18, с
участием 264 детей в сопровождении
родителей (законных представителей),
педагогов,
сотрудников
управления
образования
и
представителей
10
промышленных предприятий.

График
участия
муниципальных
общеобразовательных организаций
в областной акции «Первое сентября
— каждому школьнику»
с 10.00 до 11.30 — МБОУ «Гимназия №
6», МКОУ ОШ «Коррекция и развитие»;
МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 22, МБОУ
ООШ «Гармония»;
с 11.30 до 13.00 — МБОУ СОШ № 2,
МБОУ ООШ № 12, МБОУ ООШ № 15, МБОУ
«Гимназия № 24»; МБОУ СОШ № 25;
с 13.00 до 14.30 — МБОУ ООШ № 4,
МБОУ «Основная школа № 9», МКОУ ООШ
№ 14, МКОУ СОШИ № 16, МБОУ СОШ № 26;
с 14.30 до 16.00 — МБОУ СОШ № 1,
МБОУ ООШ № 7, МБОУ «Лицей № 20»,
МБОУ СОШ № 23.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1621-п
О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 20.11.2020 № 2120-п
«Об утверждении Перечней муниципальных услуг»

от 20.07.2022 г.

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019№ 2113-р «О Перечне типовых государственных и муниципальных услуг предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления»:
Приложение 1 к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 20.11.2020 №
2120-п «Об утверждении Перечней муниципальных услуг» дополнить следующими пунктами:
«60. Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Междуреченский городской
округ Кемеровской области-Кузбасса о местных налогах и сборах».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объёме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике Легалову Т.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

ÓÒÅÐÈ

УТЕРЯННУЮ справку к военному билету АЕ № 0038510, выданную ОВККО по гг. Междуреченск, Мыски и Междуреченскому району 01.06.2016 г. на имя Пьянова Павла Александровича,
считать недействительной.
УТЕРЯННЫЙ военный билет АН 0749370, выданный ОВК г. Междуреченска Кемеровской обл.
28. 02. 2006 г. на имя Сидорова Дмитрия Михайловича, считать недействительным.

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

26 июля,
вторник

Сергеева Юлия Николаевна, начальник отдела предприниматель- Ариткулов Андрей Владимирович, министр сельского хозяйства и
ства и инвестиций администрации Междуреченского городско- перерабатывающей промышленности Кузбасса, тел. 8 (3842) 36го округа, тел. 2-74-98.
33-78.

27 июля,
среда

Вяжева Наталья Викторовна, начальник отдела промышленно- Дудаков Евгений Михайлович, начальник инспекции государственсти, строительства и природных ресурсов администрации Между- ного строительного надзора Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-70-12.
реченского городского округа, тел. 4-37-12.

28 июля,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по защи- Малюта Дмитрий Владимирович, председатель Региональной энерте прав потребителей администрации Междуреченского город- гетической комиссии Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-08-30
ского округа, тел. 4-21-63.

29 июля,
пятница

Волик Ольга Сергеевна, начальник отдела приема граждан Тюрина Ольга Анатольевна, руководитель управления Федеральадминистрации Междуреченского городского округа, тел. ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Кемеровской области - Кузбассу, тел. 8 (3842) 36-35-80.
2-03-02.
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Порядковый номер строки текстового раздела схемы: 91

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 1619-п

“КОНТАКТ”

N 55, 26 июля 2022 г.

от 20.07.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 22.04.2020 № 780-п «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 22.04.2020 № 780-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 05.08.2020 № 1372-п, от 12.05.2021 № 915-п, от 25.06.2021 № 1299-п,
от 11.08.2021 №1628-п, от 01.11.2021 № 2240-п, от 02.03.2022 № 374-п, от 18.05.2022
№ 1068):
1.1. В приложении № 1 к постановлению, в схеме размещения нестационарных торговых объектов:
1.1.1. Строку № 91 изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Ситуационный план порядкового номера строки текстового раздела схемы № 91
в приложении № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №
2 к настоящему постановлению.
2. Управлению предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа (Москалева Н.Г.) направить настоящее постановление в
министерство промышленности и торговли Кузбасса для размещения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение постановления на официальном интернет-сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в городских средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике Легалову Т.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 20.07.2022 № 1619-п
Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от _________ 2022 № ________
Схема размещения нестационарных торговых объектов (НТО),
расположенных на территории муниципального образования
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»

Адресный
ори№
ентир
п/п
размещения
НТО

91

Площадь
НТО,
кв. м.

пр-кт
Строителей,
6
район
дома
№9

Площадь
земельного
участка для
размещения
НТО,
кв.м.

61

Тип
НТО
(павильон,
киоск)

Вид
Специаторлизация
говторговли
ли

Период
размещения
НТО

Информация об использовании НТО
субъектами малого
и среднего
предпринимательства

Павильон

продукроз- ция собнич- ственно- 5 лет
ная го производства

субъект
малого и
среднего
предпринимательства

Статус
места
размещения
НТО

И.о. начальника управления предпринимательства
и инвестиционной литики администрации Междуреченского городского округа
Ю.Н. Сергеева.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1631-п

от 21.07.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 29.01.2021 № 129-п «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, повышения эффективности деятельности и организации работы по предоставлению муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», на основании Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. В приложении к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 29.01.2021 № 129-п (в редакции постановлений от 09.04.2021 № 702-п, от 29.06.2022
№ 1406-п) «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги» внести следующие изменения: В пункте 2.3. административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет»)
(далее - административный регламент) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Прием в дошкольную организацию осуществляется в течение всего календарного года
при наличии свободных мест».
1.2. В пункте 3.1.2. административного регламента абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«В течение 3 рабочих дней после заключения договора с дошкольной организацией
должностное лицо дошкольной организации издает приказ о зачислении ребенка в дошкольную организацию и информирует заявителя устно и письменно об изданном приказе
по телефону, почтовому и (или) электронному адресу, указанному в заявлении. Приказ о
зачислении ребенка в дошкольную организацию в трехдневный срок после издания раз-

мещается на информационном стенде дошкольной организации. На официальном сайте
дошкольной организации в сети «Интернет» размещаются реквизиты приказа о зачислении в дошкольную организацию, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу.».
1.3. Дополнить пункт 3.1.2. административного регламента абзацем шестнадцатым в
следующей редакции:
«На каждого ребенка, зачисленного в дошкольную организацию, оформляется личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями (законными представителями) ребенка документы».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

В разделе «Официально» (cтр. I-XX) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1540-п от 12.07.2022 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1571-п от 15.07.2022 «О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа от 18.12.2017 № 3096-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1573-п от 15.07.2022 «О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа от 26.11.2021 №2410-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Создание в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на 2022-2024 годы».

