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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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Губернатор Сергей Цивилев встретился с председате-
лем регионального отделения Всероссийского общества 
инвалидов (ВОИ) Аллой Захарчук, обсудил направления 
и перспективы работы организации, поддержал идею 
создания в Кемерове производственной базы для обуче-
ния людей с ограниченными возможностями здоровья со 
всего региона.

«Мы создаем безбарьерную среду и делаем Кузбасс все бо-
лее удобным и доступным для людей с особенностями здоро-
вья, учитываем их интересы при строительстве новых спортив-
ных и культурных объектов, жилья, при реконструкции дорож-
ной сети. Сейчас нужно помочь людям с инвалидностью, осо-
бенно молодым ребятам, адаптироваться в обществе, стать ак-
тивными участниками жизни региона, чтобы они чувствовали 
себя востребованными и самостоятельными, могли развивать 
свои таланты и совершенствовать трудовые навыки», — отме-
тил Сергей Цивилев.

Как рассказала председатель кузбасского общества инва-
лидов Алла Захарчук, на сегодняшний день в организации со-
стоят более девяти тысяч жителей региона. В последнее вре-
мя приходит много активной молодежи, родители приводят де-
тей с инвалидностью.

«Люди не хотят сидеть в стенах своей квартиры, они готовы 
участвовать в акциях, полезных делах, работать. Хотелось бы 
помогать этому молодому поколению и удовлетворять интере-
сы, но нам негде организовать для них рабочее пространство. 

Важно вырастить из них полноценных членов общества, что-
бы они знали не только свои права, но и могли развивать воз-
можности, заботиться о своих семьях и быть самостоятельны-
ми. Это очень важно для социализации и самоощущения в об-
ществе», — подчеркнула Алла Захарчук.

Председатель регионального отделения ВОИ предложила 
губернатору создать в Кемерове центр профессиональной под-
готовки, куда могли бы приезжать инвалиды со всего региона. 
Сейчас в распоряжении областной организации общества ин-
валидов есть два небольших помещения в разных районах го-
рода, где проводятся занятия с психологами, логопедами, де-
фектологами, работают театральная и вокальная студии, студия 
изобразительного искусства, полиграфическая и гончарная ма-
стерские, компьютерный класс, действует цех по шитью, в ко-
тором с недавнего времени делают балаклавы, подсумки для 
бойцов, сумки-шопперы, шапки и другие полезные вещи. Сей-
час в мастерских и кабинетах для занятий помещаются не бо-
лее четырех инвалидов-колясочников одновременно, оборудо-
вание и мебель приходится переставлять под разные виды де-
ятельности. При этом желающих заниматься в сотни раз боль-
ше, чем пространства для них на данный момент.

Проходить обучение самостоятельной жизни, профподго-
товку и социальную адаптацию на базе центра смогут несколь-
ко тысяч кузбассовцев с различными особенностями здоровья.

Пресс-служба  
администрации правительства Кузбасса.

Создадим настроение сами
Администрация Междуреченского городского округа 

объявляет о старте конкурса «Зима в городе», который 
начался 28 ноября и завершится 12 декабря.

Конкурс проводится по единой номинации  — «Новогоднее 
настроение». Всем жителям предлагается принять активное 
участие в комплексном праздничном оформлении подъездов, 
дворов, фасадов домов, деревьев и элементов, расположенных 
на дворовых территориях. Приветствуется оформление дворов  
снежными и ледяными фигурами, горками, снежными лабирин-
тами и другими новогодними атрибутами.

Курс от матушки 
Марии

Активисты  право-
славного молодежно-
го клуба «Восхожде-
ние» организовали  ме-
роприятие в честь Дня 
матери для пятикласс-
ниц  женской гимназии 
«Гармония».
Гимназисткам рассказа-

ли об истории праздника и 
его традициях, о роли ма-
тери в жизни каждого че-
ловека. Также девочки от-
ветили на вопросы викто-
рины, посвященной мате-
рям из сказочных произ-
ведений, и прошли «Курс 
молодой матери от матуш-
ки Марии», в ходе которо-
го учились пеленать кукол, 
пели колыбельные песни и 
перебирали смесь фасоли 
и гороха. 

Званые 
гости

В хоровой школе №52 
впервые прошел званый 
вечер, он назывался «За 
все тебя благодарю» и 
был посвящен Дню ма-
тери. 
В программу вошли вы-

ступления как уже извест-
ных в городе музыкантов, 
так и тех, для кого это вы-
ступление стало дебютом. 
«Званым гостем» на меро-
приятии был муниципаль-
ный струнный ансамбль 
«Виола-классик» (руково-
дитель Ольга Кошелева). 
Мероприятия «Званый ве-
чер» планируется прово-
дить регулярно. На них бу-
дут выступать творческие 
коллективы преподавате-
лей хоровой школы, а также 
приглашенные гости, имена 
которых станут для зрите-
лей сюрпризом.

Для мам 
«апельсинчиков»
В преддверии Дня ма-

тери в театральной сту-
дии «Апельсин» Центра 
детского творчества со-
стоялся конкурс «Апель-
синовая мама».
Мамы воспитанников 

студии соревновались в 
различных испытаниях, де-
монстрируя свои знания, 
навыки, таланты. Их высту-
пления оценивало жюри, в 
которое вошли педагоги, 
дети и родители. Всем ма-
мам в итоге были вручены 
«апельсиновые» призы.

Нина БУТАКОВА. 

Сергей Цивилев: помогаем людям Сергей Цивилев: помогаем людям 
с ограниченными возможностями с ограниченными возможностями 

здоровья стать активными участниками здоровья стать активными участниками 
жизни регионажизни региона

Заявки на участие в конкурсе направляйте в печатном или 
электронном виде по адресу:  пр.Строителей, 20а, кабинет 420, 
электронный адрес: replan@mrech.ru; otdelgh@mrech.ru. Теле-
фоны для справок: 4-11-29; 2-82-77. 

К заявке прилагаются фотографии (не больше семи)  — в 
электронном виде или на бумажном носителе.

Итоги конкурса «Зима в городе» будут подведены до 15 де-
кабря. Жюри назовет победителя, а также призеров, занявших 
второе и третье места. Их, а, кроме того, наиболее активных 
участников конкурса ждут дипломы и премии.

По информации отдела по работе со СМИ 
администрации Междуреченского городского округа.
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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП
«Зажги свечу»

В ноябре отмечается Всемир-
ный день памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий, к 
этой дате в детском саду №22 
«Малыш» сложилась традиция 
проводить акцию «Зажги свечу».

Педагоги подготовили видеообра-
щение к родителям воспитанников и 
ко всем участникам дорожного дви-
жения, дети и взрослые произнесли 
«клятву-обещание» о соблюдении 
правил безопасности. Во всех воз-
растных группах прошли тематиче-
ские беседы, после чего ребята за-
жгли свечу памяти. 

 «Кун кюзези»  — 
значит «огоньки»

В Междуреченске прошел тра-
диционный национальный кон-
курс «Кун кюзези», посвящен-
ный знанию шорского языка и 
шорской культуры.

Участницы читали стихи и пели 
песни на родном языке, а также пре-
зентовали национальные игры. По-
бедители и призеры были опреде-
лены в двух возрастных категори-
ях. Подробности – в четверговом 
номере.

К Новому году
Студенты Междуреченского 

горностроительного техникума 
собрали для участников специ-
альной военной операции боль-
ше 100 килограммов  сладостей. 

В акции участвовали все груп-
пы техникума, сбор проводил сту-
денческий волонтерский отряд «Мы 
вместе». Посылки с новогодними по-
дарками отправлены в волонтерский 
областной штаб, а далее – к местам 
службы наших ребят.

Особое внимание – 
безопасности 

Новый очистной забой осва-
ивают горняки шахты «Распад-
ская»: в лаве протяженностью 
300 метров работает бригада 
Алексея Воронкова добычного 
участка № 17.

Особое внимание при подготов-
ке забоя было уделено промышлен-
ной безопасности: установлены 16 
видеокамер, цифровые датчики ра-
боты очистного оборудования, кон-
троля аэрогазовой обстановки и дру-
гие. Отслеживать все технологиче-
ские процессы круглосуточно и в 
онлайн-режиме помогают смонтиро-
ванные цифровые системы машин-
ного зрения. 

Удобно 
и с комфортом

На разрезе АО «Междуречье» 
запущен в работу новый ремонт-
ный бокс для самосвалов. 

Конструкция размерами 40х20 
метров и почти 17 метров высотой 
сделана из морозостойкого ПВХ и 
сэндвич-панелей, в ней светло и, что 
особенно важно зимой, есть отопле-
ние. Аналогичных сооружений нет ни 
на одном междуреченском разрезе. 
На строительство боксов Новая Гор-
ная Управляющая Компания напра-
вила 85 миллионов рублей. 

Нина БУТАКОВА. 

Эту проблему  мы уже обсуждали с 
заместителем главы Междуреченского 
городского округа по социальным во-
просам Натальей Геннадьевной Хвалев-
ко («Контакт» № 82 от 27.10.2022), ко-
торая считает, что только в результа-
те межведомственного взаимодействия 
всех субъектов профилактики (комис-
сии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, органов управления со-
циальной защиты, органов опеки и по-
печительства, правоохранительных ор-
ганов, образовательных учреждений, 
учреждений, обеспечивающих трудо-
вую занятость подростков и организа-
цию их досуга и т.д.) можно достичь 
определенных успехов в улучшении 
данной ситуации.

Надо сказать, что в нашем городе 
достаточно успешно осуществляется 
взаимодействие всех вышеназванных 
служб.  В ноябре проблема профилак-
тики правонарушений среди несовер-
шеннолетних обсуждалась и на внеоче-
редном заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Междуреченского городского округа, и 
на городском родительском собрании с 
участием представителей органов си-
стемы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, городских служб 
и ведомств.

Отрадно отметить, что в Междуре-
ченске подросткам есть чем себя за-
нять. У нас работают 12 учреждений 
культуры и дополнительного образова-
ния (хоровая,  музыкальная и художе-
ственная школы), развитая современ-
ная библиотечная система. 

Можно заняться боксом, борьбой, 
рукопашным боем, горными лыжами, 
футболом – всего более чем сорока ви-
дами спорта.  С открытием спортивно-
го комплекса «Звездный» стало очень 
популярно плавание.

С подростками, уже совершившими 
противоправные действия, или входя-
щими в группы риска, целенаправлен-
но работают службы профилактики и 
правоохранительные органы. За 10 ме-
сяцев текущего года было поставлено 
на профилактический учет 97 несовер-
шеннолетних, 50 неблагополучных се-
мей, 16 групп, изъято из семей 118 не-
совершеннолетних, находящихся в со-
циально опасном положении, привле-
чено к административной ответствен-
ности 249 родителей, выявлено  2 фак-
та жестокого обращения с детьми, воз-
буждены уголовные дела.

 Органами профилактики осущест-
вляется большая работа и  по предупре-
ждению правонарушений: проводятся 
рейды по выявлению лиц, продающих 
несовершеннолетним алкогольную про-
дукцию, принимаются меры по трудоу-
стройству подростков. Активно сотруд-
ничают органы системы профилактики 
и правоохранительные органы с учеб-
ными заведениями города, где проведе-
но 652 лекции и беседы об ответствен-
ности несовершеннолетних за соверша-
емые ими действия.

В образовательных учреждениях 
Междуреченска главная задача — не 
только учить, но и воспитывать – не 
декларация. Во многих школах, и даже 
дошкольных учреждениях созданы от-
ряды юных друзей полиции, где ребя-
та и сами изучают основы законода-
тельства,  и активно участвуют в рас-
пространении этих знаний среди дру-

Вместе о важном
ПРОФИЛАКТИКА

В настоящее время актуальной проблемой является рост пре-
ступлений, совершаемых несовершеннолетними. Эта общемиро-
вая тенденция не обошла стороной и Россию, Кузбасс и наш Меж-
дуреченск. К сожалению, отмечается и снижение возраста кри-
минальной активности несовершеннолетних.

гих учащихся и даже взрослого насе-
ления города. Патриотическое воспита-
ние, изучение истории нашего государ-
ства, еженедельные Разговоры о важ-
ном, в которых участвуют руководители 
города, образовательных учреждений, 
учреждений культуры, почетные граж-
дане города тоже способствуют форми-
рованию правосознания подростков.

Одной из причин подростковой пре-
ступности часто называется плохая ор-
ганизация общественной работы с не-
совершеннолетними. Но у нас активно 
работают муниципальный родитель-
ский комитет и  муниципальный со-
вет отцов, деятельность которых спо-
собствует укреплению связи: ребе-
нок — родители — школа. Во испол-
нение Закона «О наставничестве над 
несовершеннолетними в Кемеровской 
области-Кузбассе» проводится работа 
по подбору кандидатов в наставники и 
подготовке необходимых документов 
для рассмотрения комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

Большую помощь семье оказывают 
учреждения социальной защиты на-
селения: центр «Семья», социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних, где выявляются и устра-
няются проблемы семей и детей, на-
ходящихся в социально опасном по-
ложении.

В  вопросах воспитания  родителям 
оказывает поддержку  церковь, где для 
детей работает воскресная школа. 

И самое важное, что все вышеназ-
ванные структуры не просто занимают 
нишу в своем направлении, но и ак-
тивно взаимодействуют друг с другом.

Но теперь возникает вопрос: если у 
нас так все хорошо налажено в межве-
домственном взаимодействии системы 
профилактики со школами, учреждени-
ями культуры и спорта, общественны-
ми организациями, учреждениями со-
циальной защиты населения, почему 
же количество правонарушений и пре-
ступлений, совершаемых подростками 
растет? Очевидно, есть еще причины, 
их порождающие?

 Одним из факторов, влияющих на 
рост преступности в среде несовершен-
нолетних, безусловно,  является ухуд-
шение социально-экономической об-
становки в стране. Но человек с ранне-
го возраста формируется в семье. Поэ-
тому  влияние семьи на несовершенно-
летнего огромно. И супружеская пара, 
принявшая решение родить ребенка, 
обязана задуматься над тем, что его 
надо будет растить, кормить, одевать, 
учить, воспитывать, а  главное, любить 
и нести за него ответственность. К со-
жалению, некоторые современные мо-
лодые родители ведут себя по отноше-
нию к ребенку прямо по  Аркадию Рай-
кину: «Главное человека родить. Ро-
дил – на том спасибо!». 

Статистика показывает, что боль-
ше половины малолетних преступни-
ков воспитывались в неполных или не-
благополучных семьях. Но есть и те, 
кто воспитывался в полных и благопо-
лучных. И финансовое положение се-
мьи – не единственный фактор, оказы-
вающий отрицательное влияние на под-
ростка. Причинами часто является от-
сутствие эмоциональной связи между 
родителями и детьми. (Я уже не гово-
рю о жестоком обращении,  насилии  и 
неблагоприятной обстановке в семье.)

 И тогда ребенок начинает искать 
понимания в каких-то других связях, в 
различных неформальных группиров-
ках, где тон может задавать взрослый 
человек с криминальным прошлым. А 
ведь дети очень внушаемы и склон-
ны к подражанию. И, если наш при-
мер для них неубедителен, они будут 
подражать тому, с кем у них есть эмо-
циональная связь. Конечно, влияние 
на несовершеннолетних оказывают и 
средства массовой информации, в ко-
торых романтизируется преступный об-
раз жизни и нередко создается нега-
тивный образ сотрудников правоохра-
нительных органов,   но задача роди-
телей помочь ребенку выработать пра-
вильное отношение к тому, что ему пы-
таются «втюхать».

На родительском собрании родите-
лям был задан вопрос:

— Какие сложности возникают у вас 
в воспитании детей?

Ответы были однотипны: гаджеты, 
мат, грубость со стороны детей, слабая 
мотивация к учебе, отсутствие понима-
ния, собственная занятость.

Печально, но приходится признать, 
что все эти трудности самими нами, 
родителями (и вообще — взрослы-
ми людьми) и сформированы. Гадже-
ты — прекрасное коммуникативно-
информационное  средство. А нау-
чить ребенка правильно им пользо-
ваться – наша задача и наш пример. 
И мат наши дети не сами придума-
ли. И грубостью зачастую отвечают 
на нашу грубость. Значит, не надо, 
наверное,  ссылаться на занятость и  
внушать себе, что я, мол, его кормлю 
и одеваю, а воспитывает пусть школа 
и другие прочие, которым за это день-
ги платят.  Это наши дети. Они в этот 
мир не просились. Мы их родили.  И 
мы за них в ответе. 

Отвечая на второй вопрос, ка-
кие учреждения, которые могут по-
мочь в воспитании детей, вам из-
вестны в нашем городе — родители 
назвали и школы, и учреждения со-
циальной защиты, и центр медико-
психологической помощи, и учрежде-
ния культуры и спорта. Значит, если 
сами не справимся, знаем, куда обра-
титься, и помощь придет.

 А формирование основных мораль-
ных качеств и неискаженное к ним от-
ношение, ранняя социализация, пози-
тивное отношение к людям и миру – это 
в семье. И разумная любовь, без гипе-
ропеки и потакания капризам, и эмо-
циональная привязанность – это в се-
мье. И физическое и духовное разви-
тие – это в семье. 

Как сказал на родительском собра-
нии отец Евгений, предстоятель церк-
ви Николая  Чудотворца: «Что с духов-
ной точки зрения может препятствовать 
правонарушениям? Заповеди. Они со-
держат все». Но им должны следовать 
родители, тогда им будут следовать и 
дети. И тогда на общегородских роди-
тельских собраниях мы будем говорить 
не о подростковой преступности, а о 
каких-нибудь более  приятных вещах. 

Наталья КАЦЛЕР.

Установление ограничений посещения обучающими-
ся образовательных организаций в зимний период при 
температурах

- 27 градусов ниже нуля для учащихся 1-4-х классов;
- 30 градусов ниже нуля для учащихся 1-6-х классов;
- 32 градусов ниже нуля для учащихся 1-8-х классов;
- 36 градусов ниже нуля для учащихся 1-11-х классов.
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Решение Комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участ-
ков от 18.11.2022:

В  соответствии  с  «Порядком  освобождения  самовольно  занятых  земельных  участ-
ков, сноса самовольно установленных построек и некапитальных строений (сооруже-
ний) на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»,  
утверждённым  решением  Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
27.12.2011г.  № 302:

по первому вопросу:
- в связи с нахождением киосков «Мороженое» (АО «Новокузнецкий хладокомбинат) 

на землях общего пользования в срок до 01.12.2022 года осуществить принудительное 
освобождение  самовольно занятых земельных участков, расположенных по адресам: пр. 
Шахтеров, 1; пр. Шахтеров, 15; ул. Октябрьская, 11; ул. Брянская, 5; ул. Пушкина, 16; 
пр. Строителей, 26; пр. 50 лет Комсомола, 35; пр. Коммунистический 10; пр. Коммунисти-
ческий, 28; ул. Весенняя, 7; ул. Интернациональная, 9; р-н Автостанции (ул. Интернаци-
ональная,14); пр. 50 лет Комсомола, 67; 

- принудительное освобождение земельных участков поручить МКУ УБТС;
- принудительное освобождение земельных участков осуществить за счёт средств мест-

ного бюджета с возмещением владельцем (АО «Новокузнецкий хладокомбинат») самоволь-
но установленных киосков «Мороженое» по фактическим затратам;

- место хранения снесённых киосков: г. Междуреченск, производственная база МКУ 
УКС Южный промрайон (юридический адрес: 652870 г. Междуреченск, пр. Строителей, 
50, тел. 2-27-76).

По второму вопросу:
- в связи с нахождением металлического гаража, строительных материалов и авто-

транспорта на землях общего пользования в срок до 01.06.2023 года осуществить при-
нудительное освобождение  самовольно занятого земельного участка, расположенного в 
пос. Майзас, район ул. Майзасская, 47А; 

- принудительное освобождение земельного участка поручить МКУ УБТС;
- принудительное освобождение земельного участка осуществить за счёт средств ме-

стного бюджета с возмещением владельцем самовольно установленного металлического 
гаража, строительных материалов и автотранспорта по фактическим затратам;

- место хранения снесённого гаража, строительных материалов и автотранспорта: г. 
Междуреченск, производственная база МКУ УКС Южный промрайон (юридический адрес: 
652870 г. Междуреченск, пр. Строителей, 50, тел. 2-27-76).

 Председатель  комиссии С.В. Перепилищенко.
Председатель Комитета   по управлению имуществом С.Э. Шлендер.     

Комитет  по управлению имуществом  муниципального  образования 
«Междуреченский городской округ», сообщает о результатах аукциона, объ-
явленного на 24 ноября 2022 года, на право заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта: 

Место проведения аукциона: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а:

Лот №1: Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ори-
ентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, ул. 
Весенняя, район дома №12.

Кадастровый номер квартала: 42:28:1002005. Площадь земель, необходимая для  
размещения нестационарного торгового  объекта: 9 кв.м. Вид торговли: розничная. 
Тип: павильон.

Назначение (специализация) нестационарного торгового объекта: обществен-
ное питание.  

Площадь нестационарного торгового объекта 9 кв.м. Срок, на который заключа-
ется договор, - 5 лет.

Победителем аукциона признается: Индивидуальный предприниматель ТАДЖИ-
МУРАДОВ ГАФФОР АБДУБУРХОНОВИЧ, предлагаемая цена: 115 446,90 (сто пятнад-
цать тысяч четыреста сорок шесть) рублей, 90 копеек.

Информация о результатах аукциона размещена на сайте http://www.mrech.ru/».
        Председатель Комитета  

       по управлению имуществом  С.Э.  Шлендер.

Администрация  Междуреченского  городского  округа  информиру-
ет о принятии Приказа от 03.11.2022 №4-2/2263-п «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости земельных участ-
ков, расположенных на территории Кемеровской области-Кузбасса». 
Ознакомиться  с  результатами  можно  по  ссылке  https://cloud.mail.
ru/public/vAPo/9SLKruprE.  

Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости земельных участков (далее – Заявление), осу-
ществляется ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки и технической 
инвентаризации Кузбасса» (далее – ГБУ «Центр ГКО и ТИ Кузбасса») в поряд-
ке, установленном статьей 21 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке» и приказом Росреестра от 06.08.2020 
№ П/0286 «Об утверждении формы заявления об исправлении ошибок, допу-
щенных при определении кадастровой стоимости, требований к заполнению 
заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости». Заявление вправе подать любые юридические и физические 
лица, а также органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния. Заявление можно подать следующими способами:  в форме электронного 
образа документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявителя, на электронный адрес: gko@ctikem.ru. - почтовым от-
правлением в адрес ГБУ «Центр ГКО и ТИ Кузбасса»: 650070, г. Кемерово, ул. 
Заузелкова, 2, пом. 5. - при личном обращении в ГБУ «Центр ГКО и ТИ Кузбас-
са» по адресу: 650070, г. Кемерово, ул. Заузелкова, 2, пом. 5. Время приема: 
пн.-чт. с 08.30 до 17.:30, пт. с 08.30 до 16.30, перерыв на обед 12.30-13.18.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2630-п
от 24.11.2022

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев проект межевания застроенной территории Южного промрайона города 

Междуреченска в части изменения, установления красных линий улично-дорожной сети, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации 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 
Южного промрайона 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 01.12.2022 по 13.12.2022. 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 заме-
чания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для 
включения их в протокол публичных слушаний в письменной форме, в том числе элек-
тронной, по адресу:   652878, г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или 
uaig@mrech.ru, либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта, а также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных 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 13.12.2022.
8.  Собрание участников публичных слушаний состоится 13.12.2022 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.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 2631-п
от 24.11.2022

О результатах рассмотрения предложений о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки

Рассмотрев предложения заинтересованных лиц и рекомендации комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 №458 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ», постановлением администрации города Междуреченска 
от 18.07.2007  №1122п «О подготовке проекта правил землепользования и застройки му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ», решением Междуречен-
ского городского Совета народных депутатов от 23.05.2011 № 242 «Об утверждении По-
ложения о порядке осуществления градостроительной деятельности на территории муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Отклонить предложение Калашникова Ф.А. о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области-Кузбасса» в части включения в перечень разрешенных видов исполь-
зования земельных участков зоны сохраняемого природного ландшафта Р-3 вида разре-
шенного использования - пчеловодство (код по классификатору - 1.12) с целью дальней-
шей возможности образования и предоставления земельных участков для осуществления 
хозяйственной деятельности по разведению, содержанию и использованию пчел, разме-
щению ульев, иных объектов, необходимых для пчеловодства,  по следующим причинам:

Согласно части 9 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участ-
ки в составе рекреационных зон  используются для отдыха граждан и туризма. 

Статьей 38 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» (утверждены решением 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 № 458) опреде-
лено, что рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения 
города, внешнего потока туристов, включают в себя  в том числе, лесопарки, пляжи, зоны 
кратковременного отдыха и иные природные территории, в том числе относящиеся к зем-
лям общего пользования. Рекреационные зоны также выполняют защитные, санитарно-
гигиенические, оздоровительные функции.

На территориях рекреационных зон не допускаются дачное и жилищное строитель-
ство, любые рубки лесов и зеленых насаждений, а также хозяйственная деятельность, 
непосредственно не связанная с эксплуатацией объектов оздоровительного и рекреаци-
онного назначения.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления.

3. 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 в течение десяти дней со дня подписания настояще-
го постановления. 

4. 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.
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В разделе «Официально»  
(стр. I-ХХХVI)  опубликованы 

следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2572-п от 

16.11.2022 г.  «О внесении измене-
ний в постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 10.06.2020 № 1001-п «Об утверж-
дении муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского окру-
га» на  2020-2025 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2606-п от 
21.11.2022 «Об утверждении плана  
проведения проверок на 2023 год»; 

РЕШЕНИЕ № 259 от  24 ноября 
2022 года принято Советом народных 
депутатов Междуреченского город-
ского округа 24 ноября 2022 «О бюд-
жете муниципального образования  
«Междуреченский городской округ  
Кемеровской области-Кузбасса» на 
2023 год  и на плановый период 2024 
и 2025 годов»;

РЕШЕНИЕ № 260 от 24 ноября 
2022 года принято Советом народ-
ных депутатов Междуреченского го-
родского округа 24 ноября 2022 года 
«О назначении публичных слушаний 
по проекту решения  Совета народ-
ных депутатов Междуреченского го-
родского округа  «О бюджете муни-
ципального образования  «Между-
реченский городской округ Кеме-
ровской области-Кузбасса» на 2023 
год и на плановый период 2024 и 
2025 годов»;

РЕШЕНИЕ № 262 от 24 ноя-
бря  2022 года  принято  Сове-
том народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа                                                                                                                                           
24 ноября 2022 года «О внесении 
изменений и дополнений  в Положе-
ние о Контрольно-счетной палате го-
рода Междуреченска, утвержденное 
решением Междуреченского город-
ского  Совета народных депутатов 
от 25.11.2011 № 292».

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.

УТЕРИ
УТЕРЯННЫЙ военный би-

лет серии АН № 0054878, вы-
данный 11.05.1999  г. военным 
комиссариатом г. Абакан Ре-
спублики Хакасия на имя Лок-
тионова Сергея Викторовича, 
считать недействительным.

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

29 ноября,
вторник

Легалова Татьяна Валентиновна,  заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и инвестиционной политике, 
тел. 4-20-15.

Старосвет Леонид Владимирович, министр про-
мышленности и торговли Кузбасса, тел. 8 (3842) 
58-78-61.

30 ноября,
среда

Волик Ольга Сергеевна, начальник отдела приема граждан админи-
страции Междуреченского городского округа, тел. 2-03-02.

Гончарова Вера Ивановна, начальник управления 
по взаимодействию с организациями финансового 
рынка администрации правительства Кузбасса, тел. 
8 (3842) 58-54-36.

1 декабря,
четверг

Гавар Ирина Викторовна, общественный помощник уполномоченного 
по правам ребенка в Кемеровской области-Кузбассе в Междуречен-
ском городском округе, тел. 4-01-68.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по защите прав  
потребителей администрации Междуреченского городского 
округа, тел. 4-21-63.

Богатенко Валентина Дмитриевна, уполномоченный 
по правам ребенка в Кемеровской области-Кузбассе, 
тел. 8 (3842) 34-95-96.

2 декабря,
пятница

Хамутинов Дмитрий Мансурович, консультант-советник отдела адми-
нистративных органов администрации Междуреченского городского 
округа, тел. 6-07-57.

Перфильев Юрий Витальевич, начальник управле-
ния губернатора Кемеровской области-Кузбасса по 
вопросам профилактики коррупционных и иных пра-
вонарушений администрации правительства Кузбас-
са, тел. 8 (3842) 36-33-65.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МЕЖДУРЕЧЕНСКА!
С 1 по 10 декабря  2022 года Местная обществен-

ная  приемная партии   «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  проводит де-
каду  приемов граждан, приуроченную ко дню рождения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
при участии депутатов   Совета народных депутатов Меж-

дуреченского городского округа фракции партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»,  депутата Парламента Кузбасса Баканяева 
Сергея Никифоровича,  представителей органов исполни-
тельной власти и  соответствующих структур. 
Прием  будет проходить в онлайн-формате (по теле-

фону). 

№ ФИО Тематика Дата приема Телефон 

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

Прием граждан руководящими ор-
ганами власти

01.12.2022
с 10.00 до 11.00

2-29-86

2 Мегис Николай Николаевич — депутат Сове-
та  народных  депутатов  Междуреченского го-
родского округа 

День приема граждан  по вопро-
сам ЖКХ

01.12.2022
с 14.00 до 15.00

7-27-82

3 Мартыщенко Марина Николаевна — замести-
тель начальника управления социальной защиты 
населения по работе с льготными категориями

День приема граждан по социаль-
но значимым вопросам и вопросам 
старшего поколения

02.12.2022
с 10.00 до 11.00

2-08-57

4 Гапоненко Сергей Александрович — депутат 
Совета   народных  депутатов Междуреченского 
городского округа

День приема граждан  по вопро-
сам ЖКХ

05.12.2022
с 10.00 до 11.00

89050716587

5 Тимочкин Андрей  Александрович — дирек-
тор МКУ «УР ЖКК»

День приема граждан  по вопро-
сам ЖКХ

05.12.2022
с 11.00  до 12 00 

2-85-30

6 Королев Борис Александрович — депутат Со-
вета  народных  депутатов  Междуреченского го-
родского округа 

День приема граждан  по вопро-
сам ЖКХ

05.12.2022
с 10.00 до 11.00

2-11-77

7 Корнеенко Марина Николаевна — главный 
специалист по обращениям граждан  МКУ «Ко-
митет по жилищным вопросам»  

День приема граждан по жилищ-
ным вопросам 

06.12.2022
с 14.00 до 15.00 2-11-62 

8 Ненилин Сергей Николаевич — начальник МКУ 
«Управление образованием Междуреченского го-
родского округа» 

День приема граждан по вопросам  
школьного образования 

07.12.2022
с 14.00 до 15.00

2-87-22

9 Мурашова Татьяна Александровна — замести-
тель начальника МКУ «Управление образованием 
Междуреченского городского округа»

По вопросам дошкольного обра-
зования

07.12.2022
с 14.00 до 15.00

6-08-01

10 Баканяев Сергей Никифорович — депутат 
Законодательного Собрания Кемеровской обла-
сти - Кузбасса

День приема граждан по трудовым 
вопросам

08.12.2022
с 16.00  до 17.00

89134325359

11 Баховудинов Алишер Хайдарходжаевич — 
главный врач ГБУЗ МГБ

День приема граждан по вопросам 
здравоохранения

09.12.2022
с 10.00 до 11.00

2-77-25

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


