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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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Убывающая лунаУбывающая луна Убывающая луна

Распадская угольная компания  направила око-
ло 16 миллионов рублей на ремонт важного меди-
цинского оборудования, которое используется для 
диагностики различных заболеваний. 
Компьютерный томограф поступил в Междуре-

ченскую городскую больницу в 2016 году по про-
грамме организации травматологических центров 
для пострадавших при ДТП. Оборудование предна-
значено для диагностики пациентов. За одну про-
цедуру аппарат позволяет полностью обследовать 
организм человека. Также с его помощью исследу-
ют онкологические заболевания.
С началом пандемии коронавируса нагрузка на 

аппарат значительно возросла. Медики использо-
вали его для диагностики тяжелых случаев пневмо-
нии. Томограф выработал свой ресурс и начал пе-
риодически давать сбои в работе. 

Учатся руководители
В угольной компании «Южный Кузбасс» стартовала 

программа повышения квалификации работников про-
изводственной службы управления по открытой добыче 
угля «Линейный руководитель 1-2 уровня». Горные ма-
стера, начальники смен и горных участков уже освоили 
первый этап учебной программы.

Очный теоретический этап программы проходил в учебном 
центре компании. На протяжении четырех дней 17 работников 
«Южного Кузбасса» посещали лекции, посвященные кадровому 
администрированию, экономике, менеджменту, законодатель-
ству, оперативному анализу производства, охране труда и про-
мышленной безопасности.

Оттачивание управленческих навыков проходило в форма-
те тренингов. Производственники работали в парах и группах, 
решали кейсы, обменивались опытом. На конкретных примерах 
разбирались результаты производственного контроля на пред-
приятиях, методы взаимодействия с персоналом, приемы моти-
вации сотрудников.

Награды за труд
В рамках Международ-

ного форума «Угольная 
отрасль  — новые реалии», 
прошедшего в Кемерове, 
состоялся торжественный 
прием лучших работников 
угледобывающих пред-
приятий Кузбасса.

За большой вклад в раз-
витие угольной промышлен-
ности и многолетнюю добро-
совестную работу заслужен-
ные горняки по указу прези-
дента РФ Владимира Путина 
удостоены государственных 
наград. Среди награжденных 
наши земляки Сергей Коро-
бов, оператор пульта управ-
ления ОФ «Красногорская», 
и Сергей Меремьянин, ма-
шинист экскаватора разре-
за «Распадский» (им вруче-
на медаль ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II сте-
пени). Почетное звание «За-
служенный работник транс-
порта Российской Федера-
ции» присвоено машинисту 
тепловоза АО «Междуречье» 
Алексею Макарову.

С инспекцией 
объектов

В Междуреченске с ра-
бочим визитом побывал 
заместитель губернатора 
Кузбасса Глеб Орлов.

Глава Междуреченского 
городского округа Владимир 
Чернов и заместитель главы 
региона вместе инспектиро-
вали главные объекты строи-
тельства  и капитального ре-
монта в Междуреченске: боль-
ницу, детские сады № 10 и 40, 
лицей №20.  Оценили ход ра-
бот, обсудили со строителя-
ми текущие вопросы. На всех 
объектах уже идет отделка по-
мещений, фасадов и благоу-
стройство территорий. Больни-
цу и детские сады планирует-
ся сдать уже в этом году, сда-
ча лицея намечена на 2023-й. 

За победы в спорте
Глава Междуреченско-

го городского округа Вла-
димир Чернов встретился 
со спортсменами, успешно 
выступившими  на между-
народных и всероссийских 
соревнованиях.

Благодарственные пись-
ма и денежные премии глава 
вручил спортсменкам Элмире 
Халаевой, Марии Шуваевой 
и тренеру Светлане Тябиной. 
Нынешним летом Мария Шу-
ваева стала бронзовым при-
зером в прыжках в высоту 
на VII Международных спор-
тивных летних играх «Дети 
Азии». Элмира Халаева ста-
ла третьей в соревнованиях 
по женской борьбе на Всерос-
сийской спартакиаде по лет-
ним видам спорта среди силь-
нейших спортсменов.

Нина БУТАКОВА.

Угольщики «оживили» Угольщики «оживили» 
томографтомограф

В ходе ремонта в оборудовании заменили глав-
ную рентгеновскую трубку, которая производит 
съемку, а также другие элементы. Теперь томограф 
исправно работает. В день специалисты проводят 
20-25 исследований. Аппарат дает возможность по-
лучения снимков в срезах и в 3D-формате.
В период пандемии Распадская также поддержа-

ла медицинские учреждения. Компания выделяла 
финансирование на приобретение средств индиви-
дуальной защиты для медработников.

Ольга ЩЕРБАКОВА,
 специалист управления по связям 

с общественностью 
Распадской угольной компании.

Фото автора.

Очный этап завершился тестированием. Все участники про-
граммы получили сертификаты об успешном прохождении пер-
вого этапа обучения. 

Впереди у линейных руководителей заочный этап. На протя-
жении месяца посредством корпоративной платформы они бу-
дут осваивать методы регулярного менеджмента и работу в спе-
циализированном программном обеспечении. Заключительный 
третий этап обучения предполагает самостоятельную работу по 
индивидуальным планам и подготовку к итоговой аттестации.

 — В прошлом году мы реализовали программу развития и 
обучения руководителей ремонтной службы  — механиков. Сей-
час учатся руководители управления по открытой добыче угля. 
Уверен, что программа повышения квалификации поможет им 
улучшить результаты производственной деятельности уже се-
годня, а завтра  — обеспечит уверенный карьерный рост,  — от-
метил управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей 
Подсмаженко.

Ольга ЕВСТИГНЕЕВА, 
специалист по связям с общественностью 

ПАО «Южный Кузбасс».

Алишер Баховудинов, главный врач Алишер Баховудинов, главный врач 
ММеждуреченской городской больницы, (слева) еждуреченской городской больницы, (слева) 

и Евгений Аносов, заместитель директора и Евгений Аносов, заместитель директора 
по персоналу РУК.по персоналу РУК.
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Сотрудники Распадской угольной ком-
пании участвуют в акциях по озеленению 
Кемеровской области. С начала года уголь-
щики высадили более 350 саженцев в Но-
вокузнецке, Междуреченске, Малиновке и 
других населенных пунктах региона. 

В Междуреченске в осенних посадках 
участвовали работники шахты «Распадская-
Коксовая» и Ольжерасского шахтопроходче-
ского управления — возле школы №12 поса-
дили липы. Разрез «Распадский» в рамках ак-
ции «Вторая жизнь деревьям» передал в посе-
лок Чебал-Су для закладки аллеи ветеранов 
31 рябину, взяв посадочный материал с горно-
го отвода. 

Кроме того, угольщики планируют этой осе-
нью провести рекультивацию земель с высад-

…И тушили лесной 
пожар

В Междуреченске про-
шел ставший уже тради-
ционным экологический 
велоквест.

В этот раз в нем приняли 
участие команды образова-
тельных организаций горо-
да. За два с половиной часа 
им нужно было найти 10 за-
шифрованных объектов го-
рода и выполнить на них за-
дания. Ребята разбирались 
с особенностями сортиров-
ки бытового мусора, демон-
стрировали свои знания Крас-
ной книги Кузбасса, знакоми-
лись с национальным проек-
том «Экология», а также на 
практике отрабатывали прин-
ципы тушения лесного пожа-
ра. В тройку призеров вошли 
команды Детско-юношеского 
центра, школ № 19 и 2.

«Шахматное 
королевство»
Такое название для сво-

его клуба выбрали воспи-
танники детского сада № 
34 и их родители. 

Организовать клуб удалось 
благодаря победе проекта 
«Шахматы для детей и взрос-
лых» в конкурсе «ЕВРАЗ: го-
род друзей  — город идей!». 
На средства гранта авторы 
проекта приобрели наборы 
шахмат, демонстрационные 
доски, большие напольные 
фигуры и игровое поле. Осо-
бенность клуба в том, что по-
сещать занятия могут и взрос-
лые. Записалось уже более 60 
детей и столько же родителей. 
Для них составили удобное 
расписание с вечерним вре-
менем. В конце учебного года 
педагоги планируют организо-
вать совместный турнир. 

Все по правилам
В рамках месячника без-

опасности в школе «Кор-
рекция и развитие» прош-
ли мероприятия по прави-
лам дорожного движения.

В младших классах состоя-
лась игра «По дороге на зеле-
ный свет». Школьники вспом-
нили правила безопасности в 
ходе виртуальных путешествий 
на различных видах транспорта 
и выполнили задания по закре-
плению правил поведения на 
дороге. Старшие ученики уча-
ствовали в игре-соревновании 
«Дорога по правилам». 

За зеленую страну
В районе Ивановской 

базы прошел субботник в 
рамках Всероссийской ак-
ции «Зеленая Россия». 

Старт субботнику, участни-
ками которого стали работни-
ки центра социальной помо-
щи семье и детям и волонтеры 
горностроительного техникума,  
объявили экологи. В ходе меро-
приятия собрано десять мешков 
мусора,   очищена территория 
водоохранной зоны протяжен-
ностью два километра.

Голодными птицы 
не останутся

Мероприятие, посвя-
щенное Всемирному дню 

животных, который отме-
чается в начале октября, 
прошло в детском саду 
№26 «Журавушка».

Воспитатели провели бе-
седу об истории праздника, 
рассказали о животных, за-
несенных в Красную книгу 
Кемеровской области. Дети 
выполняли различные зада-
ния, отгадывали загадки про 
экзотических животных, де-
лились своим опытом обще-
ния с представителями жи-
вотного мира: рассказыва-
ли о своих домашних питом-
цах, о посещении зоопарков 
и цирковых представлений, а 
также пообещали, что вместе 
с родителями будут вешать 
кормушки и подкармливать 
зимой птиц.

Косуля в городе
На территории спортив-

ного комплекса «Звезд-
ный» появилась неожи-
данная гостья.

Неизвестно каким ветром 
к «Звездному» занесло косу-
лю, которая даже приблизи-
лась вплотную к зданию. Но 
пристального внимания ока-
завшихся поблизости зрите-
лей животное не вынесло, ко-
суля начала метаться по тер-
ритории. Сотрудники ком-
плекса срочно связались со 
специалистами заповедни-
ка «Кузнецкий Алатау», ко-
торые прибыли оперативно 
и увезли лесную гостью на 
осмотр к ветеринарам, чтобы 
решить ее дальнейшую судь-
бу. Здоровых зверей возвра-
щают в привычную для них 
среду обитания, в лес, ино-
гда  — после недолгой реа-
билитации.

«Генеральная 
уборка» на Казыре
Экодесант сотрудников 

ОШПУ (Распадская уголь-
ная компания) побывал на 
реке Большой Казыр. 

С началом лета вдоль бе-
рега реки вырастают целые 
палаточные городки. По-
сле отдыхающих, к сожале-
нию, остаются банки, бутыл-
ки, пакеты и другой мусор. 
Очистить туристские стоян-
ки приехали представители 
молодежного движения пред-
приятия. На полянах вдоль 
берега они собрали около 10 
мешков мусора. Такую убор-
ку шахтостроители прово-
дят уже третий год подряд. 
За чистоту природы активи-
сты будут бороться и даль-
ше  — сентябрьские поездки 
на Казыр планируют сделать 
традицией.

Чудеса из соломы
В детской художествен-

ной школе №6 открылась 
персональная выставка 
Екатерины Кирсановой 
«Соломка золотая».

Соломкой мастерица зани-
мается более четверти века. 
Посетители выставки могут 
полюбоваться  ее работами, 
выполненными из природно-
го материала:  панно, карти-
нами, куколками и лошадка-
ми. Выставка будет открыта 
до 4 ноября.

Нина БУТАКОВА.

Зеленеют города и поселки
кой саженцев в Междуреченске и  Новокузнец-
ке. Для этих целей планируют приобрести око-
ло девяти тысяч молодых деревьев: елей, ке-
дров, сосен, акации желтой, рябины и лоха се-
ребристого. 

Ранее, во время весенней кампании по озе-
ленению, сотрудники Распадской угольной ком-
пании высадили 200 молодых деревьев в Ор-
джоникидзевском, Куйбышевском и Новоильин-
ском районах Новокузнецка, а также в Осинни-
ках и Междуреченске. 

Ольга ЩЕРБАКОВА, 
специалист управления по связям 

с общественностью 
Распадской угольной компании.

Фото автора.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Михаил Мурашко: на 

модернизацию первичного 
звена здравоохранения 

КуZбасса в течение 5 лет будет 
выделено почти 12 млрд рублей

В ходе рабочего визита в КуZбасс ми-
нистр здравоохранения РФ Михаил Мураш-
ко посетил самую крупную в регионе по-
ликлинику №5 им. Л.И. Темерхановой — к 
ней прикреплено 95 тысяч человек. Сейчас 
в здании идет модернизация.

«Мы видим, что позитивное изменение ин-
фраструктуры положительно отражается на по-
казателях здоровья. На протяжении пяти лет на 
модернизацию первичного звена здравоохра-
нения КуZбасса запланировано выделить почти 
12 млрд рублей. Уже в этом году регион осво-
ит 2,5 млрд рублей. На эти средства будет по-
ставлено более 220 автомобилей и более 230 
единиц оборудования. За весь период модер-
низации будет создано 8 новых поликлиник и 
150 отремонтировано», — подчеркнул Миха-
ил Мурашко.

Министр здравоохранения России также от-
метил, что помимо совершенствования инфра-
структуры принципиально важно развивать тех-
нологии безопасного и качественного оказания 
медпомощи. Министр также указал на необходи-
мость дополнительного обучения медицинского 
персонала для внедрения современных методов 
и принципов выхаживания пациентов.

«Сейчас мы активно переоснащаем больни-
цы региона в северной и южной агломераци-
ях, чтобы у всех жителей КуZбасса были рав-
ные возможности получения качественной ме-
дицинской помощи рядом с домом. В первую 
очередь закупаем диагностическое оборудо-
вание, чтобы врачи имели возможность вовре-
мя выявлять заболевания и начинать лечение, 
что даст благоприятный прогноз на полное вы-
здоровление», — сообщил губернатор КуZбасса 
Сергей Цивилев.

Побывал министр здравоохранения РФ и в 
Кузбасской клинической больнице скорой ме-
дицинской помощи им. М.А. Подгорбунского. 
Он посетил операционный блок, в котором де-
лают пересадку печени. Сотрудники медучреж-
дения презентовали Михаилу Мурашко недав-
но открытую противошоковую палату приемного 
отделения, где ежедневно экстренную помощь 
получают 3-5 человек, поступающие в критиче-
ском состоянии. Есть автономная операционная 
с оборудованием (аппарат УЗИ, рентгеновский 
аппарат С-дуга, анестезиологическое оборудо-
вание, операционный стол с дополнительным 
комплектом для проведения ортопедотравмато-
логических операций, аппарат ЭКГ, вакуумный 

аспиратор, дефибриллятор, аппараты ИВЛ). На 
эти цели 12 млн рублей выделено по програм-
ме «Развитие здравоохранения КуZбасса на 
2014-2024 годы».

Также министр посетил Кузбасский кар-
диоцентр имени академика Л.С. Барбараша. 
Михаилу Мурашко продемонстрировали тех-
нологии, которые на сегодняшний день есть 
в арсенале кардиологов региона, в том чис-
ле импортозамещающие разработки ученых 
центра, среди которых — протезы сердца соб-
ственного производства, уже успешно при-
меняемые хирургами. Оснащение отделений 
кардиоцентра позволяет оказывать весь ком-
плекс медицинской помощи пациентам с ин-
фарктами, инсультами и другими заболевани-
ями сердечно-сосудистой системы — от про-
филактических процедур до пересадки серд-
ца и реабилитации.

Первый заместитель 
Председателя Правительства 
РФ Андрей Белоусов: КуZбасс 

меняется на глазах

В ходе Первого Международного уголь-
ного форума «Угольная отрасль — новые 
реалии» первый заместитель Председате-
ля Правительства РФ Андрей Белоусов рас-
сказал об изменениях в ведущем угледо-
бывающем регионе страны.

«Невероятные успехи. Я в КуZбассе бывал 
не раз, вижу, как регион меняется на глазах. 
Вводятся новые объекты — спорта, здравоохра-
нения, меняется жилищный фонд, дороги. Надо 
отдать должное команде Сергея Евгеньевича, 
это достигнуто не благодаря каким-то благо-
приятным внешним условиям, к примеру, из-за 
цен на уголь, хотя они тоже сыграли свою роль. 
Администрация развернула системную работу 
и не боится рисковать. Мы в прошлый раз го-
ворили, что строительство многих объектов на-
чалось в самый сложный период — угольного 
кризиса, пандемии. Были достаточно большие 
риски долгостроя, прекращения финансирова-
ния. Но Сергей Евгеньевич рискнул и выиграл, 
а вместе с ним выиграл и регион», — сказал Ан-
дрей Белоусов.

Первый заместитель Председателя Прави-
тельства РФ подчеркнул, что угледобывающая 
отрасль в настоящее время имеет хорошие пер-
спективы для развития.

Пресс-служба  
администрации 
правительства 

КуZбасса.
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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.

Администрация Междуреченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2216-п
от 4.10.2022 г.  

О внесении изменения в  
постановление администрации 
Междуреченского городского 

округа  от 27.01.2021 № 106-п «Об 
утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, в 

отношении которых муниципальное 
казенное учреждение «Управление 
образованием Междуреченского 
городского округа» осуществляет 
функции и полномочия учредителя, 
субсидий на иные цели из местного 

бюджета»
В соответствии с абзацем четвертым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам и муници-
пальным правовым актам, устанавливаю-
щим порядок определения объема и усло-
вия предоставления бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий на иные цели», 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

1. Внести следующее изменение в при-
ложение к постановлению администра-
ции Междуреченского городского округа от 
27.01.2021 № 106-п (в редакции постанов-
лений администрации Междуреченского го-
родского округа от 11.03.2021 № 457-п, от 
20.04.2021 № 742-п, от 26.05.2021 №1046-
п, от 09.07.2021 №1417-п, от 03.11.2021 
№2271-п) «Об утверждении Порядка опре-
деления объема и условий предоставления 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, в отношении которых муници-
пальное казенное учреждение «Управление 
образованием Междуреченского городского 
округа» осуществляет функции и полномо-
чия учредителя, субсидий на иные цели из 
местного бюджета»:

1.1.  Подпункт 1.3.15 изложить в следу-
ющей редакции:

«1.3.15. С реализацией мероприятий по 
капитальному ремонту и оснащению обра-
зовательных и общеобразовательных орга-
низаций Кемеровской области-Кузбасса».

2. Отделу по работе со СМИ админи-
страции Междуреченского городского окру-
га (Воробьева М.А.) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой 
информации.

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

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского окру-
га по социальным вопросам  Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городско-
го округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2258-п
от 04.10. 2022 г. 

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев проект межевания застроенной территории района Притомский города Меж-
дуреченска в части изменения, установления красных линий улично-дорожной сети, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением  о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га от 26.04.2018  № 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской области-Кузбасса»:

1.  Назначить публичные слушания по проекту межевания застроенной территории 
района Притомский города Междуреченска в части изменения, установления красных ли-
ний улично-дорожной сети (далее по тексту - публичные слушания).

2. Срок проведения публичных слушаний - не более одного месяца с момента опу-
бликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также с ин-
формационными материалами к нему в составе: чертежи, текстовая часть - можно ознако-
миться на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа (http://
www.mrech.ru) в разделе «Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостро-
ительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, 
пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.

4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, про-
водится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 
214, в срок с 18.10.2022 по 01.11.2022. Посещение экспозиции возможно в понедельник, 
среду с 8:30 до 16:10 (с 12:00 до 13:00 -  обеденный перерыв).

5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам 
осуществляет ответственный специалист Клещ Елена Владимировна, тел.2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний в письменной форме, в том числе электронной, 
по адресу: 652878, г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.
ru, либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а 
также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний.

К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть 
приложены копии документов: для физических лиц - копия документа, удостоверяюще-
го личность, с отметкой о регистрации по месту жительства и согласие на обработку пер-
сональных данных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица - вы-
писка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 01.11.2022.
8.  Собрание участников публичных слушаний состоится 01.11.2022 в 17:10  по 

адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.
9. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченско-

го городского округа провести публичные слушания в порядке, определенном решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

12. Контроль за исполнением 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.

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

11 октября,
вторник

Волик Ольга Сергеевна, начальник отдела при-
ема граждан администрации Междуреченского
городского округа, тел. 2-03-02.

Ильин Денис Павлович, заместитель председателя правительства Кузбасса 
(по агропромышленному комплексу), тел. 8 (3842) 36-39-75.
Волошина Зоя Николаевна, уполномоченный по правам человека в Кемеров-
ской области-Кузбассе, тел. 8 (3842) 75-43-29.

12 октября,
среда

Хвалевко Наталья Геннадьевна, заместитель 
главы Междуреченского городского округа по со-
циальным вопросам,  тел. 4-20-15.

Ганиева Ирина Александровна, министр науки и высшего образования Куз-
басса, тел. 8 (3842) 75-28-49.

13 октября,
четверг

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

Юдина Анна Ивановна, министр культуры и национальной политики Кузбасса,
тел. 8 (3842) 36-33-42.

14 октября,
пятница

Шачнева Анна Сергеевна, и.о. начальника МКУ 
«Управление образованием Междуреченского   
городского округа», тел. 2-70-47.

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

Почему не стоит 
уклоняться от уплаты 

штрафа?
Госавтоинспекция напоминает, 

что административный штраф яв-
ляется самой распространенной ад-
министративной санкцией.

Однако обязанные лица зачастую 
злостно уклоняются от уплаты штрафа.

В соответствии с КоАП РФ админи-
стративный штраф должен быть упла-
чен лицом, привлеченным к админи-
стративной ответственности, не позд-
нее 60 дней со дня вступления поста-
новления о наложении административ-
ного штрафа в законную силу либо со 
дня истечения срока отсрочки или сро-
ка рассрочки.

За неуплату штрафа в указанный 
срок в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде наложе-
ния административного штрафа в дву-
кратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа либо адми-
нистративный арест на срок до 15 су-
ток либо обязательные работы на срок 
до 50 часов.

Какое бы суд ни принял решение о 
назначении административного наказа-
ния в пределах санкции ч.1 ст. 20.25 
КоАП РФ, первоначальный штраф, на-
значенный постановлением о привле-
чении к административной ответствен-
ности, также должен быть оплачен.

Осторожно: 
железная дорога!
За нарушение правил движе-

ния через железнодорожные пути 
предусмотрена административ-
ная ответственность по ст. 12.10 
КоАП РФ. 

Так, пересечение железнодорожно-
го пути вне железнодорожного переез-
да, выезд на железнодорожный пере-
езд при закрытом или закрывающемся 
шлагбауме либо при запрещающем сиг-
нале светофора или дежурного по пе-
реезду, а равно остановка или стоянка 
на железнодорожном переезде влечет 
наложение административного штрафа 
в размере пяти тысячи рублей или ли-
шение права управления транспортны-
ми средствами на срок от трех до ше-
сти месяцев. 

За повторное совершение данного 
административного правонарушения 
предусмотрено наказание в виде лише-
ния права управления транспортными 
средствами на срок 1 год.

Отдел по безопасности 
дорожного движения ОГИБДД.

ОГИБДД СООБЩАЕТ
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Издание перерегистрировано управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации 

ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

Междуреченский городской округ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  № 250
от 03 октября 2022 года

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

29 сентября 2022 года
О внесении изменений и дополнений в постановление Междуреченского 

городского Совета народных депутатов от 27.10.2005 №190 «О введении 
земельного налога»

В соответствии с пунктом 2 статьи 387 Налогового кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Устава 
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-
Кузбасса», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 

РЕШИЛ:
1.Внести в Положение о земельном налоге на территории муниципального образования 

«Междуреченский городской округ», утвержденное постановлением Междуреченского го-
родского Совета народных депутатов от 27.10.2005 №190 «О введении земельного нало-
га» (в ред. от 30.03.2007 №337, от 30.04.2008 №435, 28.11.2008 №11, 02.02.2009 №43, 
от 03.03.2009 №50, от 27.11.2009 №103, от 27.02.2010 №128, от 14.04.2010 №139, от 
30.11.2010 №192, от 28.03.2011 №224, от 25.11.2011 №289, 17.07.2013 №473, 30.05.2014 
№73, 26.12.2014 №109, 12.08.2015 №154, 25.11.2015 №176, 28.12.2015 №181, от 
04.12.2017 №319, от 02.03.2020 №92, от 14.09.2020 №122, 23.12.2021 №193, 25.02.2022 
№206) следующие дополнения:

 1.1.Дополнить пунктом 4.2.2. раздел 4 приложения к постановлению:
 «4.2.2.Предоставить налоговые льготы в виде уменьшения ставки земельного нало-

га на 50 процентов организациям, осуществляющим деятельность в области информаци-
онных технологий, разрабатывающим и реализующим разработанные ими программы для 
ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в форме электронного документа по ка-
налам связи независимо от вида договора и (или) оказывающим услуги (выполняющим ра-
боты) по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программ-
ных средств и информационных продуктов вычислительной техники), устанавливающим, 
тестирующим и сопровождающим программы для ЭВМ, базы данных.

 4.2.2.1.Налоговая льгота предоставляется при условии соответствия организаций, ука-
занных в пункте 1 настоящей статьи, условиям, установленным абзацами третьим, четвёр-
тым и пятым пункта 1.15 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации.

 4.2.2.2.В случае, если по итогам налогового периода организация не выполняет хотя 
бы одно из условий, установленных абзацами четвёртым и пятым пункта 1.15 статьи 284 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также в случае лишения ее государствен-
ной аккредитации, организация лишается права использовать налоговую льготу, уста-
новленную настоящей статьей, с начала налогового периода, в котором допущено несо-
ответствие установленных условиям либо она лишена государственной аккредитации».

 2.Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа для под-
писания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.

 3.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и  распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года, и действует до 01.01.2025 года.

 4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюд-
жету, налогам и финансам (Гапоненко).

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

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.

Междуреченский городской округ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  № 253
от 03 октября 2022 года 

принято Советом народных депутатов
 Междуреченского городского округа                                                                                                                 

29 сентября 2022 года
О признании утратившим силу решения Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа от 28.05.2018 №353 «О формировании 
избирательной комиссии муниципального образования «Междуреченский 

городской округ»
Руководствуясь Федеральными законами от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»,  Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса», Совет народных 
депутатов Междуреченского городского округа 

РЕШИЛ:
1.Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Междуреченского 

городского округа от 28.05.2018 №353 «О формировании избирательной комиссии муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ».

2.Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа для под-
писания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.

3.Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправле-
ния, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  2124-п  от 
26.09.2022  «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление субси-
дий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  2139-п  от  
26.09.2022  «О внесении изменений в по-
становление администрации Междуречен-
ского городского округа от 12.03.2020 № 
457-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Предупреждение и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения  Междуреченско-
го городского округа» на 2020-2024 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  2144-п  от  
27.09.2022  «О внесении изменений в по-
становление администрации Междуречен-
ского городского округа от 28.02.2020 № 
396-п «Об утверждении  муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства и инвести-
ционной деятельности в Междуреченском 
городском округе» на 2020-2024 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  2151-п  от 
27.09.2022 «О внесении изменений в по-
становление администрации Междуречен-
ского городского округа от 10.02.2020 № 
264-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Культура Междуреченского город-
ского округа» на 2020-2024 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  2122-п  от 
26.09.2022   «Об установлении публично-
го сервитута»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  2126-п  от 
26.09.2022  «Об установлении  публично-
го сервитута»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  2130-п  от 
26.09.2022 «Об установлении публичного 
сервитута»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  2129-п  от 
26.09.2022  «Об установлении публично-
го сервитута»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2155-п от 28.09.2022 
«Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услу-
ги «Дача письменных разъяснений налого-
плательщикам и налоговым агентам по во-
просам применения муниципальных нор-
мативных правовых актов муниципально-
го образования «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской области-Кузбасса» 
о местных налогах и сборах»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  2156-п  от 
28.09.2022 «О внесении изменений в по-
становление администрации Междуре-
ченского городского округа от 14.05.2020 
№852-п «Об утверждении  муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта и свя-
зи в Междуреченском городском округе» на 
2020-2024 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  2157-п  от 
28.09.2022 «О внесении изменений в по-
становление администрации Междуречен-
ского городского округа от 28.05.2020 № 
919-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Экология и природные  ресур-
сы Междуреченского городского округа» на 
2020-2024 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  2164-п  от 
28.09.2022 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Междуреченского 
городского округа от 12.03.2020 № 466-п 
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Жилищная и социальная инфраструк-
тура Междуреченского городского округа» 
на 2020-2024 годы»;

РЕШЕНИЕ № 251 от 03.10.2022 г. при-
нято Советом народных депутатов Междуре-
ченского городского округа от 29 сентября 
2022 года «Об утверждении Порядка расче-
та и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том числе ор-
ганизациям), осуществившим их перечисле-
ние в местный бюджет».

Администрация Междуреченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2154-п 
от 27.09.2022 года

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 предоставления муниципальных 
услуг в соответствие с действующим законо-
дательством Российской Федерации, повыше-
ния эффективности деятельности и организа-
ции работы по предоставлению муниципаль-
ных услуг, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», на основании Устава муни-
ципального образования «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской области-Кузбасса»:

1. В приложение к постановлению адми-
нистрации Междуреченского городского окру-
га от 29.01.2021 № 129-п (в редакции поста-
новлений администрации Междуреченского 
городского округа от 09.04.2021 № 702-п, от 
29.06.2022 №1406-п, от 21.07.2022 № 1631-п) 
«Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услу-
ги» внести следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6.2.1.10 исключить.
1.2. Пункт 2.9. изложить в следующей ре-

дакции:
«2.9. Основания для приостановления пре-

доставления муниципальной услуги не пред-
усмотрены.

Основания для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги в части постанов-
ки на учет:

- заявитель не соответствует катего-
рии лиц, имеющих право на предоставле-
ние услуги; 

- представление недостоверной информа-
ции согласно пунктам 2.6.2.1, 2.6.2.2. настоя-
щего административного регламента;

- представленные документы или сведения 
утратили силу на момент обращения за услугой 
(документ, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае обращения за 
предоставлением услуги указанным лицом);

- некорректное заполнение обязательных 
полей в форме запроса, в том числе в инте-
рактивной форме запроса на ЕПГУ (недосто-
верное, неполное, либо неправильное запол-
нение) (при подаче заявления в электрон-
ном виде);

- заявление о предоставлении услуги по-
дано в орган местного самоуправления или ор-
ганизацию, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги (при подаче заявления 
на бумажной носителе).

В зачислении в дошкольную организацию 
может быть отказано только по причине отсут-
ствия в ней свободных мест. В этом случае до-
школьная организация направляет заявителю 
уведомление об отказе согласно приложению 
№ 5 к настоящему административному регла-
менту. Направление уведомления об отказе осу-
ществляется посредством электронной почты, 
по почтовому адресу и/или с использованием 
ЕПГУ, РПГУ (способом, указанным заявителем)».

2. Отделу по работе со СМИ администра-
ции Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации в 
полном объеме. 

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

4. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по со-
циальным вопросам  Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского 
округа В.Н. Чернов.


