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УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный  расчетно-

кассовый центр напоминает вам о 
необходимости вовремя оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги.  
Консультация специалистов по те-
лефонам: 2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.
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Дворы
обновились

В Междуреченске за-
вершен капитальный ре-
монт дворов. Еще 12 при-
домовых территорий ста-
ли уютнее и комфортнее. 

Во дворах уложен новый 
асфальт, обустроены лив-
невки, тротуары, расширены 
парковки. Благодаря нац-
проекту «Жилье и городская 
среда» с 2017 года в горо-
де отремонтирован уже 101 
двор. Финансово участву-
ют и сами жильцы. При вы-
полнении минимального пе-
речня работ это всего пять  
процентов от общей стоимо-
сти, примерно 2000 рублей 
с квартиры.

Уголь – 
нуждающимся 
Стартовала ежегодная 

областная акция по обе-
спечению углем нуждаю-
щегося населения.

Нашему городу выделе-
но 428 тонн сортового угля 
с разреза «Кийзасский», по 
четыре тонны на один адрес. 
Предоставление бесплатно-
го топлива  – один из видов 
адресной социальной помо-
щи жителям Кузбасса, по-
павшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. Благотвори-
тельная акция по обеспече-
нию малоимущих граждан 
углем проводится в пред-
дверии Дня шахтера. Спи-
ски получателей благотво-
рительного угля уже сфор-
мированы. Всего в текущем 
году такую помощь получа-
ют 107 нуждающихся меж-
дуреченцев.

Подарки 
первоклассникам
В День знаний 281 ре-

бенок работников уголь-
ной компании «Южный 
Кузбасс» впервые от-
правится в школы Меж-
дуреченска и Мысков. 
Будущим первоклассни-
кам компания по тради-
ции подарила наборы для 
учебы и творчества.

Дошкольники получи-
ли яркие рюкзаки в корпо-
ративном стиле, мешки для 
сменной обуви с логотипами 
компании, пеналы, наборы 
карандашей и красок, аль-
бомы и цветную бумагу, ли-
нейки, ластики, пластилин, 
подставки для книг, а так-
же дневники, тетради и об-
ложки. Кроме того, в рамках 
акции «Помоги собраться в 
школу» материальную по-
мощь получат нуждающи-
еся в поддержке семьи ра-
ботников с детьми школьно-
го возраста.

Людмила ВОЛК.

Всероссийскую акцию «Зарядка со стражем порядка», 
и не с одним, а с целой командой под названием «Пра-
вопорядок», поддержали отдыхающие из лагеря днев-
ного пребывания «Мечтатель», на спортивной площадке 
Детско-юношеского центра. После чего состязались с со-
трудниками отдела полиции в «Весёлых стартах».

Капитан  внутренней службы Ольга Илюхина представила де-
тям состав сборной Отдела внутренних дел МВД России по горо-
ду Междуреченску и отметила, что правоохранители сами под-
держивают хорошую физическую форму и подрастающее поко-
ление призывают к здоровому образу жизни, в котором нет ме-
ста вредным привычкам. 

Инструктор по служебно-боевой подготовке, старший лейте-
нант внутренней службы Максим Волков со всей серьёзностью 
профессионала демонстрировал упражнения и следил за каче-
ством их выполнения. Аудитории пришлось до максимума до-
вести амплитуду  поворотов, наклонов и вращений, махов ру-
ками и ногами. Зато и «мышечная радость» проявилась по мак-
симуму! На свежем воздухе, под зажигательную музыку, энер-
гичные движения оказались похожи на танцевальный флешмоб. 
Сотрудник полиции к финалу уступил своё место самим маль-
чишкам и девчонкам, желающим «покомандовать»  разминкой.

Добавили  состязательности, азарта и настроения несколь-
ко этапов эстафеты.  

С удовольствием провели «спортивно-игровой» час с ребя-
тишками сотрудники отдельной роты патрульно-постовой служ-
бы Кирилл Ермолаев и сержант полиции Ирина Касьяненко,  ин-
спектор отдела по делам несовершеннолетних Кристина Худяко-
ва  и член Общественного совета при Отделе МВД России по г. 
Междуреченску Светлана Жукова. Представитель общественно-
сти уверена: подобные, самые простые, дружеские, яркие  со-
вместные акции и  встречи  повышают доверие к правоохрани-
телям и пробуждают у подростков интерес к службе в полиции. 

Инспектор по делам несовершеннолетних по своему опы-

ту знает, что у детей, получающих достаточное заинтересован-
ное, доброжелательное внимание взрослых и позитивный опыт 
общения со сверстниками, не возникает причин для «девиант-
ного поведения».  

Старший лейтенант внутренней службы Максим Волков отме-
чает, что профессиональная  физическая и огневая подготовка 
на уровне, необходимом для выполнения оперативно-служебных 
задач,  – в числе приоритетов, в системе МВД, и в настоящее 
время идёт модернизация данного направления.  К примеру, в 
этом году методики совершенствования применения болевых 
приёмов борьбы и технико-тактических действий с оружием  
отрабатываются в различной, усложнённой обстановке;  метко 
стрелять сотрудникам доводится и в противогазе. 

Начальник лагеря «Мечтатель», педагог-организатор ДЮЦ 
Татьяна Каробанова убеждена, что только личным авторитет-
ным примером взрослые могут воспитывать в детях привержен-
ность  к здоровому,  социально активному образу жизни, вкус 
к интересным формам досуга, в которых мальчишки и девчон-
ки могут себя реализовать, добиваться успехов.

 –  Открытость, отзывчивость междуреченских полицейских 
и готовность поддержать каждое  мероприятие, которые наш 
Детско-юношеский центр проводит не только в познавательном 
русле «Ты и закон», но и к Дню физкультурника, Дню полиции, 
к 23 февраля, заслуживают признательности и уважения. Се-
годняшнее состязание с сотрудниками полиции вызвало такой 
эмоциональный подъём у детей, что они и про жару забыли: со 
всех ног носились и старались не ударить в грязь лицом. «Меч-
татели» ощутили свою сплочённость в команде и в итоге одер-
жали победу, за что получили грамоту за подписью начальника 
Отдела полиции и сладкие призы.  Явление запоминающееся!  

Софья ЖУРАВЛЁВА.
На снимках: участники акции.

Фото автора.

С полицейскими С полицейскими 
наперегонкинаперегонки
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В дружбе 
со спортом

В детском оздоровительном 
лагере «Чайка» проходит сме-
на под названием «Мы  – дети 
Азии». 

Смена посвящена прошедшим во 
Владивостоке летним играм и пред-
стоящим в Кузбассе зимним играм, 
которые состоятся в 2023 году. Про-
грамма смены насыщена спортивны-
ми состязаниями и тематическими 
мероприятиями информационного 
характера. Одновременно в «Чайке» 
проходят спортивные сборы ребят, 
занимающихся футболом и хокке-
ем в городских спортивных школах.

До следующего 
лета!

На детских площадках город-
ского краеведческого музея со-
стоялось закрытие летнего оздо-
ровительного сезона.

Для воспитанников социально-
реабилитационного центра для не-
совершеннолетних был проведен 
«Шахтерский квест». В преддверии 
главного праздника города дети по-
знакомились с основным шахтерски-
ми  профессиями – горнорабочего 
очистного забоя, проходчика, элек-
трослесаря подземного. Знакомство  
проходило в виде интерактивных за-
даний: прохождения полосы препят-
ствий, сборки пазлов, разгадывания 
загадок. Сотрудники музея пригла-
сили ребят на новую встречу следу-
ющим летом.

«Последний герой»
В лагере с дневным пребы-

ванием центра «Семья» состоя-
лась спортивная квест-игра «По-
следний герой», в которой также 
приняли участие воспитанники 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних.

Команды прошли увлекательные 
спортивные состязания по маршрут-
ным листам: «Гусеница», «Большие 
бутсы», «Мы за футбол», «Угадай ме-
лодию», «Передай обруч» и в итоге 
получили дипломы. 

Футбольный 
поединок

Сборная администрации Меж-
дуреченского городского округа 
одержала победу в товарище-
ском матче по футболу.

В преддверии Дня физкультурни-
ка такие матчи прошли в отдаленных 
поселках. Сборная администрации 
округа, в состав которой вошли ру-
ководители спортивных школ, встре-
тилась с командой Тебы. Встреча за-
кончилась со счетом 5:4. Настроение 
тебинцам подняли подарки, которые 
им привезли гости из города.

Чемпионы
 дворовых площадок
На вечерней площадке «Буль-

вар радости, творчества и спор-
та» Центра детского творчества 
прошла спортивная программа 
«Звезды спорта» под девизом: 
«Чемпионами станут лучшие – 
здоровыми будут все!».

Перед началом мероприятия пе-
дагоги ЦДТ напомнили о соблюде-
нии правил при массовых играх: ува-
жать своих соперников; оставаться 
скромными после победы; достой-
но переносить поражения. Участни-
ки игр с удовольствием поскакали 
на «лошадках», набегались с «бли-
нами» и поиграли в хоккей с наду-
вными клюшками. Победила дружба.

Людмила ВОЛК.

Отвечает на вопросы Ольга 
Ильинична Фалалеева, заместитель 
управляющего ОПФР по Кемеров-
ской области-Кузбассу.

 – Сын получает пенсию по поте-
ре кормильца. Летом решил подра-
ботать в парке аттракционов. Сни-
мут ли с него пенсию по потере кор-
мильца?

– Факт трудоустройства получате-
ля пенсии по потере кормильца не яв-
ляется основанием для прекращения 
или приостановления выплат студен-
ту или школьнику. Пенсия по потере 
кормильца ему будет выплачиваться, 
приостанавливается только федераль-
ная социальная доплата (ФСД), кото-
рая устанавливается до уровня прожи-

Досрочная пенсия для строителей

К сожалению, на рынке нередко бывает пред-
ставлена продукция низкого качества, а порой даже 
опасная для детей. 

Родителям необходимо быть очень бдительными и, пре-
жде чем приобрести, например, игрушку, следует внима-
тельно изучить инструкцию по эксплуатации и предупре-
дительные надписи, чтобы убедиться в ее безопасности 
для своего ребенка. Очень важно учитывать возраст ре-
бенка, так как наличие мелких съемных деталей может 
привести к трагическим последствиям (мелкие детали мо-
гут попасть в дыхательные пути ребенка, или он может 
их проглотить).
Таким образом, при выборе детских игр и игру-

шек необходимо обратить внимание на следующие 
параметры:

 – наличие и состояние упаковки – без повреждений;
 – информация на упаковке – должна быть изложена 

на русском языке с указанием, для какого возраста ребен-
ка предназначена игрушка. Особенности эксплуатации, из 
каких материалов изготовлена (пластмассовая, резиновая, 
деревянная и т.д.). Обязательно должна быть указана ин-
формация о производителе, знак соответствия и документ, 
по которому она изготовлена (ГОСТ, ТУ).

Сильный запах у игрушки, следы краски на руках долж-
ны насторожить родителей. Возможно, производитель на-
рушил технологию производства игрушек или использо-
вал небезопасные красители. Такую игрушку не стоит 
покупать. Игрушки сомнительного качества могут нане-
сти серьезный вред здоровью вашего ребенка: аллергии 

точного минимума пенсионера в реги-
оне. Выплата ФСД не прекращается в 
том случае, если на летнюю подработ-
ку школьника или студента направля-
ет служба занятости населения.

О факте устройства на работу уча-
щийся должен оперативно сообщить в 
ПФР, обратившись в клиентскую служ-
бу по месту жительства либо отпра-
вив электронное сообщение через сайт 
Пенсионного фонда.

 – Получаю выплату на ребенка 
от 8 до 17 лет. Месяц назад я устро-
илась на работу, а значит, доход 
увеличился. Теперь выплату 8-17 
с меня снимут?

– Для назначения данной выплаты 
проводится комплексная оценка нуж-

даемости семьи. Проверяется средне-
душевой доход семьи  за 12 месяцев, 
предшествующих 4 месяцам до обраще-
ния, состав семьи и наличие имущества 
на момент обращения. Если отсутству-
ет доход, рассматриваются объектив-
ные причины нулевого дохода в рас-
четном периоде.

Выплата назначается на 6 или 12 
месяцев. При положительном решении 
последующее изменение уровня дохо-
дов, состава семьи и перечня имуще-
ства не приведет к отмене выплаты. 
Сообщать об этих изменениях после 
назначения выплаты не нужно. Посо-
бие Вы будете получать до конца сро-
ка назначения.  При этом нужно пом-
нить, что при назначении выплаты на 
новый срок все показатели будут оце-
ниваться заново в том расчетном пери-
оде, который будет соответствовать ме-
сяцу подачи заявления.

Вопрос-ответ

Отделение ПФР по Кемеровской области-Кузбассу 
поздравляет работников строительной отрасли с 
праздником. Их труд преображает пространство, при-
вносит в жизнь человека комфорт и гармонию. Не-
легкие условия, в которых работают строители, дают 
им возможность в нашей стране выйти на пенсию до-
срочно.

Основным условием для предоставления права на до-
срочное назначение страховой пенсии по старости являет-
ся документально подтвержденная постоянная занятость 
(в течение полного рабочего дня) на строительстве (ре-
конструкции, техническом перевооружении, реставрации 
и ремонте зданий, сооружений и других объектов) в соот-
ветствии с функциональными обязанностями.

Например, при рассмотрении вопроса о льготном пен-

сионном обеспечении каменщиков следует иметь в виду, 
что пенсия в связи с особыми условиями труда назначает-
ся только тем из них, кто постоянно работает в бригадах 
каменщиков или в специализированных звеньях каменщи-
ков комплексных бригад. Также важным условием является 
уплата работодателями страховых взносов по дополнитель-
ным тарифам с 1 января 2013 года, наличие вредного или 
опасного класса условий труда на рабочем месте, установ-
ленного по результатам специальной оценки условий труда.

Напоминаем, досрочная страховая пенсия по старо-
сти назначается: мужчинам  – по достижении 55, жен-
щинам  – по достижении 50 лет, если они трудились со-
ответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет на ука-
занных работах и имеют не менее 25 и 20 лет общего 
трудового стажа.

вплоть до анафилактического шока, острые отравления, 
психо-эмоциональная нестабильность и т.д. 

Есть некоторые особенности при приобретении игро-
вых приставок с цифровым блоком управления. Эти то-
вары относятся к технически сложным, и это отражено в 
п. 9 Перечня технически сложных товаров, утвержденно-
го Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011г. № 
924. Если в таком товаре обнаружился недостаток в пре-
делах 15 дней с момента его приобретения, то вы впра-
ве заявить любое из требований ст. 18 Закона «О Защите 
прав потребителей». За пределами этого срока при обна-
ружении недостатка в товаре вы может рассчитывать на 
проведение гарантийного ремонта в соответствии со ст. 
20 Закона «О Защите прав потребителей».

 Получить более подробную консультацию по данному 
вопросу можно у специалистов Консультационного пун-
кта по адресам:
Консультационный центр для потребителей,   Фи-

лиал Федерального бюджетного учреждения  здра-
воохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области-Кузбассе» городе Между-
реченске, городе Мыски и Междуреченском рай-
оне г. Междуреченск, ул. Вокзальная, 14, тел.: 
8(38475) 3-29-33, г. Мыски, ул. Рембазовская, 4, 
тел. 8 (38474) 2-20-90.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» 

в городе Междуреченске, в городе Мыски и 
Междуреченском районе

Качество и безопасность детских игрушек

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В целях повышения безопасности дорожно-

го движения и ликвидации аварийности на ав-
томобильных дорогах муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ»  ди-
рекция автодорог Кузбасса совместно с ОГИБДД 
Отдела МВД России по г. Междуреченску ин-
формирует о размещении комплекса фотови-
деофиксации административных правонару-
шений на участке автодороги на ул. Горького, 
в районе дома № 18.

 Просим автовладельцев быть предельно 
внимательными и осуществлять движение, ру-
ководствуясь дорожными знаками.

В целях реализации информационной поли-
тики по работе с предпринимательским сообще-
ством 25 августа в 10.00 в Территориальном от-
деле в городе Междуреченске, городе Мыски и 
Междуреченском районе по адресу: г. Междуре-
ченск, пр. Строителей, 38, будет проведено об-
учающее мероприятие на темы «Новое в зако-
нодательстве», «Гигиенические требования к 
хранению, транспортировке, реализации гото-
вой продукции на предприятиях общественно-
го питания», «Мероприятия, направленные па 
профилактику новой коронавирусной инфекции 
COVID-19», «Принципы здорового питания». 
Запись по телефону: г. Мыски 8(38474) 

2-20-90.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
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 площадью 185 кв.м в отноше-
нии земель в границах кадастровых кварталов с кадастровыми номерами 42:28:0801004, 
42:28:0701016.

Сервитут устанавливается в целях, предусмотренных ст. 39.37 Земельного кодекса РФ: 
складирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомога-
тельных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной тех-
ники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объ-
ектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значе-
ния, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта при реализации объекта: 
«Станция Междуреченск Западно-Сибирской железной дороги».

Установление сервитута планируется на основании документации по планировке тер-
ритории для реализации объекта «Станция Междуреченск Западно-Сибирской железной 
дороги» включенного в программу «Увеличение пропускной способности участка Артыш-
та – Междуреченск - Тайшет», утвержденной распоряжением Федерального агентства же-
лезнодорожного транспорта от 17.05.2021г. № АБ-155-р.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с описанием местоположения границ 
публичного сервитута на официальном сайте администрации  Междуреченского город-
ского округа mrech.ru,  а также по адресу: 652870, г. Междуреченск, пр. 50 лет Ком-
сомола, 26 а, кабинеты №№ 313, 314, контактные телефоны  8(38475) 2-85-45, 2-92-77.

 

 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 площадью 214 кв.м в отноше-
нии земель в границах кадастровых кварталов с кадастровыми номерами  42:28:0801004, 
42:28:0801005, 42:28:0801008.

Сервитут устанавливается в целях, предусмотренных ст. 39.37 Земельного кодекса РФ: 
складирование строительных и иных материалов, размещения временных или вспомога-
тельных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной тех-
ники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объ-
ектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значе-
ния, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта при реализации объекта: 
«Станция Междуреченск Западно-Сибирской железной дороги».

Установление сервитута планируется на основании документации по планировке тер-
ритории для реализации объекта «Станция Междуреченск Западно-Сибирской железной 
дороги» включенного в программу «Увеличение пропускной способности участка Артыш-
та  — 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 город-
ского округа mrech.ru,  а также по адресу: 652870, г. Междуреченск, пр. 50 лет Ком-
сомола, 26 а, кабинеты №№ 313, 314, контактные телефоны  8(38475) 2-85-45, 2-92-77.

 СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 

городской округ», в соответствии со ст.39.42 Земельного кодекса Российской Федера-
ции уведомляет о возможном установлении публичного сервитута площадью 11747 кв.м. 
в отношении земель в границах кадастровых кварталов:  42:28:1001001, 42:28:1001002, 
42:28:0801004, 42:28:0801005, 42:28:0701016, 42:28:0701026.

Сервитут устанавливается в целях, предусмотренных ст. 39.37 Земельного кодекса РФ: 
складирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомога-
тельных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной тех-
ники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объ-
ектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значе-
ния, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта при реализации объекта: 
«Станция Междуреченск Западно-Сибирской железной дороги».

Установление сервитута планируется на основании документации по планировке тер-
ритории для реализации объекта «Станция Междуреченск Западно-Сибирской железной 
дороги» включенного в программу «Увеличение пропускной способности участка Артыш-
та  — 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 город-
ского округа mrech.ru,  а также по адресу: 652870, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсо-
мола, 26 а, кабинеты №№ 313, 314, контактные телефоны  8(38475) 2-85-45, 2-92-77.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1711-п
от 02.08.2022 г. 

Об отмене постановления администрации Междуреченского городского 
округа от 11.06.2020 № 1012-п «О подготовке документации 

по планировке территории»

В связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федера-
ции от 12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для стро-
ительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения 
на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение ко-
торых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеров-
ской области - Кузбасса»:

1.  Отменить действие постановления администрации Междуреченского городско-
го округа от 11.06.2020 № 1012-п «О подготовке документации по планировке тер-
ритории».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в порядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых актов.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева 
Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.

Комитет  по  управлению  имуществом  муниципального  образования  «Междуречен-
ский  городской  округ»  уведомляет  владельца металлического гаража, расположенного 
в районе ул. Пикетная, 64, о  необходимости  освобождения самовольно занятого земель-
ного участка в срок до 10.09.2022.  По  истечении  указанного  срока  указанный метал-
лический гараж будет снесен принудительно.

Комитет  по  управлению  имуществом  муниципального  образования  «Междуречен-
ский  городской  округ»  уведомляет  владельцев 7 металлических гаражей, расположен-
ных в районе пр. 50 лет Комсомола, 61, о  необходимости  освобождения самовольно за-
нятых земельных участков в срок до 10.09.2022.  По  истечении  указанного  срока  ука-
занные металлические гаражи будут снесены принудительно.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает на-
селение о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым но-
мером 42:28:1904001:210, расположенного по адресу: Российская Федерация,  Кемеров-
ская область -Кузбасс, Междуреченский городской округ,  ул.Усинская, земельный уча-
сток №7  площадью 904 кв.м для ведения садоводства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – последний день ука-
занного срока) необходимо обращаться в Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 
313, 314,  понедельник-четверг с 8-30 до 16-30; пятница с 8.30 до 15.30 (обед с 12-00 до 
13-00). При себе необходимо иметь паспорт.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению имуще-
ством муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает населе-
ние о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 
42:08:0101009:130, расположенного по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск,  
п.Теба, ул.Тебинская, 1,  площадью 1483 кв.м под жилую застройку индивидуальную.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – последний день ука-
занного срока) необходимо обращаться в Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 
313, 314,  понедельник-четверг с 8-30 до 16-30; пятница с 8.30 до 15.30 (обед с 12-00 до 
13-00). При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель Комитета по управлению имуществом 
С.Э. Шлендер.

  В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает на-
селение о возможности предоставления земельного участка ориентировочной площадью 
1500 кв.м в аренду для  индивидуального жилищного строительства, местоположение ко-
торого: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский город-
ской округ, город Междуреченск, улица Камешковая. Образование земельного  участка  
предстоит в соответствии со  схемой  расположения  земельного  участка  на  кадастро-
вом  плане  территории. Ознакомление со схемой расположения  земельного  участка  на  
кадастровом  плане  территории и прием заявлений граждан о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка осущест-
вляется в Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 314, понедельник-четверг 
с 8-30 до 16-30; пятница с 8.30 до 14.00 (обед с 12-00 до 13-00). Прием заявлений о на-
мерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного 
срока). При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель Комитета по управлению имуществом 
С.Э. Шлендер.

Стала фигуранткой 
уголовного дела 
В Междуреченске оперуполно-

моченные отдела уголовного ро-
зыска совместно с сотрудниками 
отдела по вопросам миграции в 
ходе совместного рейда выяви-
ли в поселке Чебал-Су в доме по 
ул. Беляева местную жительни-
цу, которая фиктивно поставила 
на миграционный учет малозна-
комую ей гражданку Республики 
Армении.  
Установлено, что подозреваемая, 

желая помочь малознакомой женщи-
не, приехавшей из Армении, фиктив-
но зарегистрировала ее в своем доме. 
При постановке на учет подозревае-
мая предъявила недостоверные све-
дения, а именно утаила тот факт, что 
иностранка не будет проживать по 
данному адресу. Такую услугу подо-
зреваемая предоставила иностранке 
на не безвозмездной основе, уста-
новлено что с мая 2022 года по июль 
2022 года та оплачивала коммуналь-
ные услуги.
Дознаватель Отдела МВД России 

по г. Междуреченску возбудила уго-
ловное дело по ст.322.3 УК РФ «Фик-
тивная постановка на учет иностран-
ного гражданина или лица без граж-
данства по месту пребывания в Рос-
сийской Федерации». Санкции статьи 
предусматривают в качестве макси-
мального наказания 3 года лишения 
свободы.

Задержана 
за серию краж

В Отдел МВД России по г. Меж-
дуреченску обратились сотрудники 
одного из супермаркетов города с 
заявлением о том, что при просмо-
тре видеонаблюдения установлена 
серия хищения товара неизвестной 
женщиной  на общую сумму  более 
5 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий полицейские установили и за-
держали подозреваемую. Ею оказалась 
32-летняя местная жительница. На до-
просе она призналась, что в течение 
двух дней приходила в данный магазин 
с целью хищения товара. Из магазина 
похитила 2 пакета стирального порош-
ка, 6 упаковок капсул для стирки и 10 
упаковок корма для животных. Все по-
хищенное продала на улице незнако-
мым лицам. Деньги потратила. 

Дознаватель Отдела МВД России по 
г.Междуреченску возбудила в отноше-
нии подозреваемой два уголовных дела 
по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Оба дела 
соединены в одно производство и го-
товы для передачи в суд. Санкции ста-
тьи предусматривают в качестве мак-
симального наказания 2 года лишения 
свободы.

Ольга ИЛЮХИНА, 
старший специалист 
по связям со СМИ 

Отдела МВД России 
по г. Междуреченску.
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ÓÒÅÐÈ

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

16 августа,
вторник

Вавилова Людмила Николаевна, начальник отдела по про-
филактике правонарушений несовершеннолетних админи-
страции Междуреченского городского округа, тел. 2-72-65.

Бойко Евгений Васильевич, начальник  департамента по охране объ-
ектов животного мира Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-46-71.

17 августа,
среда

Дутова Ирина Александровна, заместитель главного вра-
ча по лечебной работе ГБУЗ «Междуреченская городская 
больница», тел. 2-26-54.

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

18 августа,
четверг

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

Орлов Глеб Владимирович, заместитель губернатора Кузбасса (по стро-
ительству), тел. 8 (3842)  36-82-40.

19 августа,
пятница

 Вяжева Наталья Викторовна, начальник отдела промышлен-
ности, строительства и природных ресурсов Междуреченско-
го городского округа. тел. 4-37-12.

Высоцкий Сергей Васильевич, министр природных ресурсов и эколо-
гии Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-56.

1 августа ушла из жизни замечательный чело-
век, ветеран труда, преподаватель по классу ак-
кордеона хоровой школы №52, основатель фили-
ала народного отделения в п. Майзас, отдавший 
музыкальной культуре Кузбасса более 40 лет  —
    САДРЕТДИНОВА Раиса Кадревна.

За долгие годы работы в сфере культуры Раиса Кадрев-
на воспитала огромное количество детей, увлеченных му-
зыкой. Многие из них посвятили искусству свою жизнь.

Раиса Кадревна  — учитель с большой буквы, влюблен-
ный в свое дело. Она старалась воспитать в учениках лучшие человеческие 
качества: доброту, честность, порядочн ость и патриотизм. С этой замеча-
тельной, общительной женщиной было легко и приятно работать. Раиса Ка-
древна на долгие годы останется в памяти родных, коллег, друзей, учеников.
Коллектив детской хоровой школы  №52 имени  Т.Ф. Белоусовой 

скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким.

УТЕРЯННЫЙ военный билет серии АН № 2548316, выданный ВК гг. Меж-
дуреченск и Мыски, Междуреченского р-на Кемеровской обл. 17. 04. 2018 г. на 
имя Позднякова Максима Вадимовича, считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ диплом № 297072, рег. № 963, выданный СГПТУ № 62 г. Меж-

дуреченска Кемеровской области 21 июня 1999 года на имя Титовой Татьяны Ва-
лерьевны, считать недействительным.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1714-п

от 02.08.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 31.05.2017 № 1304-п «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений,  осуществляющих 
деятельность в сфере организации распределения муниципального жилищного 

фонда на территории Междуреченского городского округа»
В связи с увеличением окладов (должностных окладов) оплаты труда работников муни-

ципальных учреждений Междуреченского городского округа,  руководствуясь  Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской обла-
сти - Кузбасса», в соответствии с постановлением администрации Междуреченского го-
родского округа от 24.06.2022 № 1355-п «Об увеличении фондов оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений Междуреченского городского округа»:

1. Увеличить с 01.06.2022 года на 10 (десять) процентов оклады (должностные окла-
ды) работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере ор-
ганизации распределения муниципального жилищного фонда на территории Междуречен-
ского городского округа.

2. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, осу-
ществляющих деятельность в сфере организации распределения муниципального жилищно-
го фонда на территории Междуреченского городского округа (далее – Положение), утверж-
денное постановлением администрации Междуреченского городского округа от  31.05.2017 
№ 1304-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений, осуществляющих деятельность в сфере организации распределения муниципально-
го жилищного фонда на территории Междуреченского городского округа» (в редакции по-
становлений администрации Междуреченского городского округа от 12.02.2018 № 296-п, 
от 16.05.2018 № 1147-п, от 18.02.2022 № 295-п) следующие изменения:

2.1.  Приложение № 1 и № 2 Положения изложить в новой редакции согласно прило-
жениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  (Во-
робева 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 его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2022 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
Перепилищенко С. В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение № 1
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 02.08.2022 №1714-п
«Приложение №1 

к Положению об оплате труда работников  муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере организации распределения муниципального 

жилищного фонда на территории  Междуреченского городского округа

Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, 
занимающих в учреждении должности специалистов 

Професси-
о н а л ь н а я 
квалифи -
кационная 
группа

Должности, отне-
сенные к профес-
сиональной ква-
лификационной 
группе

Оклад по профес-
сиональной квали-
фикационной груп-
пе, рублей

Повышающий 
коэффициент к 
окладу по за-
нимаемой долж-
ности

Оклад 
(должностной 

оклад) 
работника, 
рублей

1 2 3 4 5
Профессиональная квалифика-
ционная группа третьего уровня

4 572

4-й квали-
фикацион-
ный уровень

Ведущий специ-
алист

2,45 11 202

5-й квали-
фикацион-
ный уровень

Главный специ-
алист

2,75 12 573

Профессиональная квалифи-
кационная группа четверто-
го уровня

5 276

1-й квали-
фикацион-
ный уровень

Начальник отдела 3,45 18 203

Заместитель директора МКУ КЖВ Г. А. Неволина.
Приложение № 2

к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 02.08.2022 №1714-п 

«Приложение №2
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере организации распределения муниципального 
жилищного фонда на территории Междуреченского городского округа

Оклады работников по ПКГ, осуществляющих в учреждении 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих

Професси-
о н а л ь н а я 
к в а л иф и -
кационная 
группа

Профессии, отнесен-
ные к профессио-
нальной квалифика-
ционной группе

Оклад по професси-
ональной квалифика-
ционной группе, ру-
блей

Повышающий 
коэффициент к 
окладу по за-
нимаемой долж-
ности

О к л а д 
(должност-
ной оклад) 
работника, 
рублей

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификаци-
онная группа первого уровня

3 517

1-й квали-
фикацион-
ный уровень

Уборщик служебных 
помещений

1,5 5 276

Профессиональная квалификаци-
онная группа второго уровня

3 869

1-й квали-
фикацион-
ный уровень

Водитель автомо-
биля

3,25 12 575

Заместитель директора МКУ КЖВ 
 Г.А. Неволина.


