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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 Последняя четверть

В Междуреченске состоялась традиционная «Вете-
ранская лыжня», в которой приняли участие и любители 
лыж, и сторонники ходьбы со скандинавскими палочками. 

Традиционное место сбора  — дамба реки Уса. В этот раз на 
ней собралось около 150 ветеранов из 15 первичных ветеран-
ских организаций. Стартовали сначала мужчины, затем  — жен-
щины. По отдельной трассе отправились «скандинавы», которые 
на промежуточном этапе получили значки «Человек идущий». На 
финише всех участников спортивного праздника ждали сладкие 
призы, а председателям первичных организаций были вручены 
также благодарственные письма от городского совета ветеранов.

«Ветеранская лыжня»  — это праздник не только спорта, но 
и общения. На нем встречаются старые друзья, здесь же завя-
зываются новые знакомства. Именно это отметил в первую оче-
редь самый возрастной участник мероприятия, Михаил Петро-
вич Ермолов, которому в январе исполнилось 89 лет:

— Главное не результат, а общение друг с другом!
У Михаила Петровича почти 50 лет общего трудового стажа, 

Праздник Праздник 
спорта спорта 

и общенияи общения
в основном слесарно-токарно-монтажного. И почти всегда ря-
дом с ним были его ученики.  

— Передавать опыт молодому поколению необходимо. Пусть 
они работают лучше нас:  у них другой подход, они больше по-
нимают в электронике,  — поддерживает наставник своих быв-
ших подопечных.

Старейших участников спортивного праздника приветство-
вали бурными аплодисментами. И это правильно, ведь несмо-
тря на годы, эти люди необыкновенно молоды душой: 88-лет-
ний пенсионер шахты «Томская» Геннадий Семенович Бахтеев, 
85-летняя пенсионерка шахты имени Ленина Алефтина Федо-
ровна Владимирова… Молоды и все наши ветераны, с готовно-
стью выходящие на лыжню!

Ирина ЗАБАЛУЕВА, 
председатель местной общественной 

организации ветеранов.
Фото предоставлено местной общественной органи-

зацией  ветеранов.    

В помощь семьям
В Междуреченске про-

шла очередная социально-
значимая акция «Корзина 
доброты». 

Волонтеры собирали про-
дукты для семей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситу-
ации, в магазинах сети «Пяте-
рочка». Затем продукты были 
расфасованы в наборы и пере-
даны нуждающимся в подобно-
го рода помощи семьям. В ито-
ге получилось 60 наборов об-
щим весом 530 килограммов. 
Их получили 40 семей, в кото-
рых воспитываются 128 детей. 
К акции были привлечены 30 
волонтеров, они отработали в 
общей сложности 300 часов.

Будущие ученые
На базе Сибирского 

государственного инду-
стриального университе-
та прошла областная тех-
ническая олимпиада сре-
ди школьников.

Участниками олимпиады 
стали победители городских 
отборочных туров из 46 обра-
зовательных учреждений Куз-
басса. Они выполняли тестовые 
задания и решали технические 
задачи. Абсолютным победи-
телем олимпиады стал десяти-
классник гимназии №6 Данила 
Чесноков. Успешно справился 
со всеми заданиями еще один 
гимназист  — восьмиклассник 
Владислав Скударнов. 

Трижды семь
Интеллектуальная игра 

из семи раундов «Седьме-
рик», в которой участву-
ют семь команд по семь 
человек, состоялась в ли-
цее №20.

«Седьмерик» проводится 
уже в четвертый раз. В этом 
году в нем приняли участие 
команды из школ №2,22, 23, 
25, 26, гимназии №6 и ли-
цея. Они выполняли задания 
по обществознанию и инфор-
матике. Победили лицеисты, 
вторыми стали ученики шко-
лы №25, на третьем месте  — 
команда гимназии. 

Мой род, мои корни
На отделении дневного 

пребывания несовершен-
нолетних Центра «Семья» 
прошло просветительское 
занятие «Откуда я родом», 
на котором специалист 
центральной городской би-
блиотеки рассказала детям 
и подросткам о значении 
генеалогического  древа, 
дала рекомендации по его 
составлению.

Ребята узнали много ин-
тересного из беседы и видео-
презентации. Обсудив уви-
денное и услышанное, боль-
шинство из них решило со-
ставить родословную своей 
семьи вместе с родителями.

Нина БУТАКОВА. 

 

Осторожно, мошенники!
Социальный фонд России (СФР) напоминает о простых 

мерах предосторожности, которые помогут избежать уло-
вок мошенников.

Если вам позвонили и представились сотрудником Социаль-
ного фонда, не называйте свои персональные данные. Специа-
листы фонда никогда не запрашивают СНИЛС, данные паспор-
та, номер банковской карты, ее ПИН-код или пароль от лично-
го кабинета. Если по телефону просят предоставить такую ин-
формацию, скорее всего, это мошенники.

Злоумышленники могут предлагать прибавку к пенсии, юриди-
ческую помощь с оформлением услуг или перерасчетом выплат. 
Иногда лжеспециалисты сообщают о сверке данных для начисле-

ния тех или иных пособий. Социальный фонд настоятельно реко-
мендует не доверять сомнительным звонкам и при подозрении на 
мошенничество незамедлительно прекратить дальнейшее общение.

Специалисты Социального фонда также не ходят по домам с 
предложением услуг по пенсионным вопросам. Если в ваш дом 
постучались незваные гости и представились работниками Со-
циального фонда, следует насторожиться. Помните, фонд ока-
зывает все услуги в своих клиентских службах и онлайн через 
портал госуслуг. Причем всегда делает это бесплатно. Выпла-
ты предоставляются после подачи заявления или автоматиче-
ски, на основании имеющихся у фонда данных. 

Отделение Фонда пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации 
по Кемеровской области-Кузбассу.

ПРОФИЛАКТИКА
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В соответствии с Правилами 
аттестации на право управле-
ния маломерными судами, ис-
пользуемыми в некоммерче-
ских целях, кузбассовцы могут 
сдать теоретическую часть эк-
замена в течение года. Одна-
ко стоит помнить, что потенци-
альный судоводитель допуска-
ется к сдаче практической ча-
сти в течение шести месяцев 
со дня прохождения проверки 
теоретических знаний. В слу-

Участие в заседании де-
путатского корпуса приня-
ли депутат Законодательно-
го собрания Кемеровской об-
ласти Сергей Баканяев, про-
курор города Междуреченска, 
руководители правоохрани-
тельных органов, председа-
тель контрольно-счётной па-
латы, представители админи-
страции, общественных объе-
динений, директора угольных 
предприятий. 
Представляя отчёт, Вла-

димир  Чернов  отметил , 
что работа была направ-
лена на решение вопросов 
социально-экономического 
развития города, созда-
ния безопасной, комфорт-
ной среды проживания. Гла-
ва продемонстрировал до-
стижения 2022 года при по-
мощи слайд-шоу, в котором 
предстали десятки обнов-
лённых и возведённых объ-
ектов. В сфере образова-
ния это капитальный ремонт 
детских садов №10 «Чайка» 
и №40 «Калинка», которые 
уже принимают своих воспи-
танников. Ремонт лицея №20 
ведётся с учётом брендбу-
ка, разработанного детьми, 
педагогами и родителями, 
и будет завершён к концу 
лета —  1 сентября школьни-
ки отправятся за парты пол-
ностью обновлённого учреж-
дения. В ноябре приступили 
к строительству новой шко-
лы в посёлке Теба  — она от-
кроется в 2024 году. 

С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Депутаты приняли отставку главы округа
Отчёт главы Междуреченского городского округа 

о результатах деятельности, своей и администрации 
округа, за 2022 год получил положительную оценку 
и утверждён на внеочередном заседании Совета на-
родных депутатов 10 марта. На этом же заседании 
Владимир Чернов объявил о досрочном прекраще-
нии своих полномочий  в должности главы  — депу-
таты удовлетворили эту просьбу Владимира Никола-
евича. Исполнять обязанности главы Междуречен-
ского городского округа будет первый заместитель 
Сергей Перепилищенко. 

Проведена колоссальная 
подготовка к Международным 
зимним играм «Дети Азии»; 
в результате комплекс горы 
Югус обеспечен всей необхо-
димой инфраструктурой для 
дальнейшего развития. 
Самое значимое событие  

— завершение строительства 
многопрофильной больницы. 
К концу 2023 года будет за-
вершён ремонт поликлиники 
и диагностического корпу-
са, это даёт новые возмож-
ности для функционирова-
ния лучшего в Кузбассе мед-
комплекса. 
Планомерно продолжается 

выполнение жилищной про-
граммы, муниципальных про-
грамм дорожного строитель-
ства, благоустройства дво-
ровых и общественных тер-
риторий. 
Для поддержки частно-

го сектора, вслед за под-
ключением  к  городско-
му водопроводу жителей 
Чебал-Су, будет построен 
магистральный водопровод 
в район Камешек.  В райо-
не Чебал-Су завершена ре-
конструкция первого участ-
ка дамбы и заключён кон-
тракт на строительство вто-
рого участка. В результате 
весь район Чебал-Су, а это 
1800 домовладений, шко-
ла, детский сад, Дом куль-
туры, могут не бояться па-
водковых вод.  
За счёт эффективного ис-

полнения местного бюджета 

существенно снижен объём 
муниципального долга; му-
ниципалитет полностью пога-
сил задолженность по креди-
там и работает в режиме вы-
полнения текущих финансо-
вых обязательств. По итогам 
реализации энергосервисно-
го контракта местный бюджет 
экономит порядка 10 милли-
онов рублей в год. 

 — За каждым завершён-
ным проектом стоит непро-
стая кропотливая работа, 
от подготовки норматив-
ных актов до выполненных 
строительно-монтажных ра-
бот,  — отметил В.Н. Чер-
нов.  — В городе сформиро-
вана команда, которая ста-
вит перед собой достаточ-
но амбициозные цели и ре-
ализует действительно сме-
лые, устремлённые в буду-
щее проекты. 
Создан очень большой за-

дел для дальнейшего строи-
тельства. Есть планы по стро-
ительству школы, детских са-
дов, объектов культуры. 
Междуреченск заявил о 

себе как территория с пер-
спективой развития туризма; 
сформирован и продвигает-
ся бренд города, выполняют-
ся мастер-планы по основным 
туристическим локациям. Раз-
работаны дорожные карты по 
реализации проектов в сфе-
ре туризма. 
И, самое главное, я счи-

таю, удалось настроить на 
позитивный лад горожан. В 
адрес власти всегда доводит-
ся слышать немало критики, 
но  это — один из стимулов в 
работе. Важно, что идёт диа-
лог, и междуреченцы  доверя-
ют руководству города. 
Уверен, что и дальше Меж-

дуреченск будет становиться 
всё краше, уютнее, комфор-
тнее для молодых семей и для 
ветеранов, где люди просто 
счастливы жить, трудиться и 
воспитывать детей, — подчер-

кнул Владимир Николаевич. 
— Огромное всем спасибо! Ис-
кренне благодарю за работу! 
В.Н. Чернов сказал о сво-

ём желании завершить поли-
тическую карьеру после 20 с 
лишним лет работы в органах 
власти и вернуться на произ-
водство. 
Присутствующие дали вы-

сокую оценку работе главы 
за весь период, начиная с 
2018 года. 

 — Владимир Николаевич, 
за минувшие почти пять лет 
вы проявили себя как гра-
мотный, надёжный руково-
дитель,  — отметил Юрий Ба-
ранов, председатель Совета 
народных депутатов Между-
реченского городского окру-
га.  — За эти годы произош-
ли существенные измене-
ния. Благоустройство дамбы 
и проспекта Шахтёров, стро-
ительство бассейна и боль-
ницы, проведение Между-
народных зимних игр «Дети 
Азии» и многое другое ста-
ло замечательными вехами 
в развитии Междуреченска. 
Ещё важнее  — стабильность 
ситуации в городском хозяй-
стве, высокие успехи в про-
мышленности и строитель-
стве. И, самое главное, — это 
доверие и уважение жителей. 
Владимир Николаевич, жела-
ем вам на новом месте  успе-
хов в труде! 
Высокую оценку деятель-

ности Владимира Чернова на 
посту главы Междуреченска  
дали также председатель со-
вета старейшин Геннадий По-
лещук  и председатель город-
ского совета ветеранов Ири-
на Забалуева. От лица между-
реченцев участники заседа-
ния пожелали экс-мэру все-
го наилучшего на новом ра-
бочем месте.

Софья ЖУРАВЛЁВА. 

ИНФОРМАЦИЯ

В Кузбассе работает экзаменационная 
комиссия ГИМС МЧС России

Приобретая плавсредство, подлежащее государствен-
ной регистрации (т.е. при мощности двигателя свыше 10 
лошадиных сил), судовладелец должен понимать, что пе-
ред выходом на воду он обязан пройти обучение, аттеста-
цию и получить права на управление маломерным суд-
ном. В первую очередь, это является гарантией его безо-
пасности и безопасности пассажиров водного транспорта.

чае несдачи практической ча-
сти в течение 6 месяцев, тео-
рию необходимо будет сдавать 
заново. Также повторить тео-
ретический экзамен придётся, 
если после трёх попыток про-
хождение практических испы-
таний не будет получен зачет. 

Теоретические знания и 
практические навыки управле-
ния маломерным судном можно 
получить в учебных заведени-
ях, имеющих лицензию на обу-

чение судоводителей маломер-
ных судов. Сейчас в области 
таковых 17, из них шесть – в 
Кемерове, четыре – в Новокуз-
нецке и два в Мысках, по одно-
му в Белове, Полысаеве, Юрге, 
Таштаголе, Прокопьевске. По-
сле освоения учебной програм-
мы (примерно через две  не-
дели) слушатели могут обра-
титься в Центр ГИМС Главно-
го управления МЧС России по 
Кемеровской области-Кузбассу 
для сдачи экзаменов. Кроме 
того, получить удостоверение 
судоводителя можно после са-
моподготовки, выйти на экза-
мен, минуя занятия в учебных 
центрах. Подать заявление на 
получение или замену удосто-
верения можно онлайн – на 

портале Госуслуг. Такой спо-
соб является оптимальным и 
позволяет заранее спланиро-
вать, а также сэкономить ваше 
собственное время.
Экзаменационные ко-

миссии по аттестации судо-
водителей маломерных су-
дов работают в Кемерове 
(ул. Речная, 1/1) каждый 
четверг с 9.00 до 16.30; и 
Новокузнецке (Пионерский 
проспект, 3) – каждый втор-
ник с 9.00 до 14.00. 

Государственная 
инспекция по маломерным 

судам МЧС России.

Уроки 
от специалистов
Экологи Распадской 

угольной  компании 
провели в школе №9 и 
гимназии №6 экоуро-
ки о влиянии мусора на 
окружающую среду.
Детям объяснили, зачем 

нужно перерабатывать му-
сор, как вести дома раз-
дельный сбор отходов. Ре-
бята активно включились в 
диалог и вместе с экологом 
подсчитали, сколько при-
мерно мусора в день про-
изводит один человек. А 
затем разбились на коман-
ды и ответили на вопросы 
викторины. Такие встре-
чи  — часть большой город-
ской программы. Экоуро-
ки от экологов различных 
предприятий и учреждений 
будут проходить в между-
реченских школах до кон-
ца учебного года. 

В гостях
 у «Синей птицы»
В  Доме  к у л ь т у -

ры «Юность» состоя-
лась благотворитель-
ная развлекательная 
программа для детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
«Синяя птица». 
Ребята вместе с Кара-

мелькой и Снежкой тан-
цевали зажигательные 
флешмобы, играли и пели. 
Ансамбль эстрадной песни 
«Шалуны» исполнил свои 
песни для гостей. А гости, 
в свою очередь, показали 
творческий номер с ложка-
ми «Матрешки». 

Наш дом
Для младших воспи-

танников социально-
реабилитационного 
центра  для несовер-
шеннолетних была про-
ведена квест-игра по 
экологическому воспи-
танию «Природа  — твой 
дом». 
В начале мероприятия 

педагог настроила воспи-
танников на формирова-
ние основ экологической 
грамотности и чувства от-
ветственности за судь-
бу планеты Земля. За-
тем в гости к детям приш-
ли мультипликационные 
герои, которые провели 
с ними познавательные 
конкурсы «Тише едешь, 
дальше будешь», «Уста-
ми младенца», виктори-
ну «Зеленая планета». 
Также ребята  познако-
мились с некоторыми ви-
дами исчезнувших живот-
ных и поделились мысля-
ми о том, что необходи-
мо сделать, чтобы помочь 
природе.

Нина БУТАКОВА. 
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 491-п
от 03.03.2023 г.          

О реорганизации Муниципального унитарного
предприятия «Поднебесные Зубья» 

В связи с необходимостью реорганизации Муниципального унитарного предпри-
ятия «Поднебесные Зубья» в форме преобразования в Муниципальное автономное 
учреждение «Поднебесные Зубья», руководствуясь Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных предприятиях»,  Федеральным законом от 27.12.2019 № 485-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции», Фе-
деральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,  Феде-
ральным       законом    от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  
местного самоуправления в  Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»,  реше-
нием Междуреченского городского Совета народных депутатов от 03.04.2006 № 236 
«Об утверждении Положения об управлении муниципальной собственностью муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», постановлением адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 31.07.2020 № 1325-п «Об утверж-
дении плана мероприятий по реформированию муниципальных унитарных предпри-
ятий Междуреченского городского округа»:

1. Реорганизовать Муниципальное унитарное предприятие «Поднебесные Зубья» 
(далее – МУП «Поднебесные Зубья») в форме преобразования в Муниципальное ав-
тономное учреждение «Поднебесные Зубья» (далее – МАУ «Поднебесные Зубья») с 
передачей ему всех прав и обязанностей реорганизованного унитарного предприятия 
в отношении всех его кредиторов и дебиторов в полном объеме, включая обязатель-
ства, оспариваемые МУП «Поднебесные Зубья», в соответствии с передаточным актом.

2. Учредителем МАУ «Поднебесные Зубья» является муниципальное образование 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области- Кузбасса»  в лице админи-
страции Междуреченского городского округа. Полномочия собственника имущества  
МАУ «Поднебесные Зубья» от имени муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области - Кузбасса» осуществляет Комитет по управле-
нию имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».

3. Назначить директора МУП «Поднебесные Зубья» (Захаров О.М.) лицом,  ответ-
ственным за осуществление процедуры реорганизации, уполномочив его:  

3.1. Выступить заявителем в регистрирующем органе при регистрации МАУ «Под-
небесные Зубья», создаваемого путем реорганизации в форме преобразования МУП 
«Поднебесные Зубья».

3.2. После государственной регистрации МАУ «Поднебесные Зубья» представить 
документы для открытия лицевого счета   в орган территориального казначейства по 
месту обслуживания в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов 
территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным Приказом 
Казначейства России от 17.10.2016 № 21н.

4. Утвердить устав МАУ «Поднебесные Зубья».
5. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-

ченский городской округ» (Шлендер С.Э.):
5.1. Издать приказ о реорганизации МУП «Поднебесные Зубья» путём его преоб-

разования в МАУ «Поднебесные Зубья» с переходом к нему имущественных прав и 
обязанностей реорганизованного предприятия в соответствии с передаточным актом.

5.2. Согласовать устав  МАУ «Поднебесные Зубья».
5.3. Организовать работу по внесению изменений в Реестр объектов муниципаль-

ной собственности муниципального образования по результатам инвентаризации иму-
щества МУП «Поднебесные Зубья».

6. Начальнику отдела кадровой работы и муниципальной службы организационно-
кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Гофман 
Т.В.) внести соответствующие изменения  в трудовой договор, заключённый с МУП 
«Поднебесные Зубья».

7.  Финансовому управлению администрации Междуреченского городского окру-
га (Попова Э.Н.) на основании представленных МАУ «Поднебесные Зубья» докумен-
тов внести соответствующие изменения в Сводный реестр участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного про-
цесса, в компонентах государственной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

8. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

9. 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.

10. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 452-п
от 1.03.2023 г.

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 15.06.2022 № 1286-п «Об установлении дополнительной 
меры социальной поддержки в виде бесплатного зубопротезирования по 
итогам проведения углубленной диспансеризации лиц, относящихся к 

числу коренных малочисленных народов, зарегистрированных и постоянно 
проживающих на территории поселка Ортон Междуреченского городского 
округа, и об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки в виде бесплатного зубопротезирования по итогам 

проведения углубленной диспансеризации лиц, относящихся к числу коренных 
малочисленных народов, зарегистрированных и постоянно проживающих на 

территории поселка Ортон Междуреченского городского округа»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа от 15.06.2022 № 1286-п «Об установлении дополнитель-
ной меры социальной поддержки в виде бесплатного зубопротезирования по итогам про-
ведения углубленной диспансеризации лиц, относящихся к числу коренных малочислен-
ных народов, зарегистрированных и постоянно проживающих на территории поселка Ортон 
Междуреченского городского округа, и об утверждении Порядка предоставления допол-
нительной меры социальной поддержки в виде бесплатного зубопротезирования по ито-
гам проведения углубленной диспансеризации лиц, относящихся к числу коренных мало-
численных народов, зарегистрированных и постоянно проживающих на территории по-
селка Ортон Междуреченского городского округа»,  руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области-Кузбасса»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 15.06.2022 № 1286-п «Об установлении дополнительной меры соци-
альной поддержки в виде бесплатного зубопротезирования по итогам проведения углу-
бленной диспансеризации лиц, относящихся к числу коренных малочисленных народов, 
зарегистрированных и постоянно проживающих на территории поселка Ортон Междуре-
ченского городского округа, и об утверждении Порядка предоставления дополнительной 
меры социальной поддержки в виде бесплатного зубопротезирования по итогам проведе-
ния углубленной диспансеризации лиц, относящихся к числу коренных малочисленных 
народов, зарегистрированных и постоянно проживающих на территории поселка Ортон 
Междуреченского городского округа»:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В целях реализации соглашения о предоставлении единой субсидии из бюджета Ке-

меровской области-Кузбасса  муниципальному образованию «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области-Кузбасса», заключенному между Министерством культуры и 
национальной политики Кузбасса и администрацией Междуреченского городского окру-
га на достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Ре-
ализация государственной национальной политики» (проведение мероприятий, направ-
ленных на медицинское обслуживание коренных малочисленных народов, проживающих 
в Кемеровской области-Кузбассе),   руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области-Кузбасса»:».

1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4.  Финансовому управлению администрации Междуреченского городского окру-

га (Попова Э.Н.) осуществлять финансирование расходов по предоставлению дополни-
тельной меры социальной поддержки в виде бесплатного зубопротезирования по итогам 
проведения углубленной диспансеризации лиц, относящихся к числу коренных малочис-
ленных народов, зарегистрированных и постоянно проживающих на территории посел-
ка Ортон Междуреченского городского округа, установленной настоящим постановлени-
ем, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» Управле-
нию социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа 
на достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Реализа-
ция государственной национальной политики» (проведение мероприятий, направленных 
на медицинское обслуживание коренных малочисленных народов, проживающих в Кеме-
ровской области-Кузбассе) в рамках подпрограммы «Реализация государственной наци-
ональной политики на территории Междуреченского городского округа» муниципальной 
программы «Культура Междуреченского городского округа».

1.3. В пункте 7 постановления  слова  «и действует по 31.12.2022» заменить словами 
«и действует по  31.12.2023».

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

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга (Воро-
бьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в междуреченской город-
ской газете «Контакт» в полном объеме.

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

главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
В связи с предстоящим 

паводком, в целях осущест-
вления неотложных мер по 
предупреждению стихий-
ных бедствий при вскрытии 
рек, вам необходимо  при-
нять своевременные меры,  
позаботиться о сохранности 
товарно-материальных цен-
ностей и застраховать товар-
ные запасы на случай их за-
топления.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!
В связи с празднованием 15 марта Всемирного дня прав 

потребителей в Управлении Роспотребнадзора по Кеме-
ровской области-Кузбассу (далее – Управление), его тер-
риториальных отделах, а также Консультационных цен-
трах и пунктах для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» (да-
лее - Консультационные центры и пункты для потребите-
лей) будет организована работа «горячей линии» по ак-
туальным вопросам защиты прав потребителей (рознич-
ная торговля, сфера услуг, качество и безопасность то-
варов и услуг, досудебная и судебная защита прав по-
требителей и др.).

Консультацию специалистов можно получить ежеднев-
но по будням с 09-00  до 12-30 и с 13-30 до 16-00 (в пят-
ницу до 14-30):

• в общественной приемной Управления по 
единому телефону «горячей линии»:  8-800-300-

46-24 (звонок на территории Кемеровской области-
Кузбассу бесплатный);

• в отделе защиты прав потребителей Управ-
ления по телефонам: 8 (384-2) 36-29-89, 36-64-88;

• в территориальном отделе Управления по те-
лефону:  8 (384-75) 6-03-45 (территориальный от-
дел в г. Междуреченске, г. Мыски и Междуречен-
ском районе). 

Управление напоминает, что в Российской Федерации 
создан Государственный информационный ресурс в сфе-
ре защиты прав потребителей (ГИР ЗПП).

Ресурс создан Роспотребнадзором по поручению Пра-
вительства Российской Федерации с целью информиро-
вания потребителей о ситуации на рынке, о правах в 
отдельных сферах, о механизмах защиты прав потре-
бителей.
Открытый доступ к материалам ресурса обеспе-

чен на сайте: http://zpp.rospotrebnadzor.ru/ 
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ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

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.

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

опубликованы следующие 
документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 390-п от 
27.02.2023 «О проведении акции 
«Дни защиты от экологической 
опасности» на территории Меж-
дуреченского городского округа в 
2023 году»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 391-п от 
27.02.2023 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городско-
го округа от 25.08.2021 №1724-п 
«Об утверждении положения о 
сносе, реконструкции и пересад-
ке  зеленых насаждений на тер-
ритории Междуреченского город-
ского округа Кемеровской области-
Кузбасса»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 392-п от 
27.02.2023 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции  Междуреченского городско-
го округа от  05.02.2018 № 213-п 
«Об утверждении Примерного по-
ложения об оплате труда работ-
ников муниципальных учрежде-
ний культуры, искусства и муници-
пальных образовательных органи-
заций культуры и искусств на тер-
ритории Междуреченского  город-
ского округа, созданных в форме 
учреждений»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 395-п от 
27.02.2023 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городско-
го округа от 13.09.2021 № 1866-п 
«Об утверждении административ-
ного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием 
на обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего об-
щего образования»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 396-п от 
27.02.2023 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предо-
ставления муниципальной услуги»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 401-п от 
27.02. 2023 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городско-
го округа от 30.09.2021 № 2002-п 
«Об утверждении административ-
ного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Утвержде-
ние схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом пла-
не территории»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 408-п от 
27.02.2023 «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городско-
го округа от 21.03.2022 № 542-п 
«Об утверждении административ-
ного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перерас-
пределение земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, и зе-
мельных участков, находящихся в 
частной собственности»; 

Информационное сообщение о 
проведении аукциона в электрон-
ной форме № 2.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о 
среднем образовании В № 
3290455, выданный СОШ № 10 
в 2006 г. на имя Исакова Евге-
ния Евгеньевича, считать не-
действительным.

УТЕРИ

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области 

14 марта,
вторник

Легалова Татьяна Валентиновна,  заме-
ститель главы Междуреченского городско-
го округа по экономике и инвестиционной 
политике,  тел. 4-20-15.

Ильин Денис Павлович, заместитель председателя Пра-
вительства Кузбасса (по агропромышленному комплексу 
и развитию сельских территорий), тел. 8 (3842) 36-39-75
(с 15 до 16 часов).
Волошина Зоя Николаевна, уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской области-Кузбассе, тел. 8 (3842) 
75-43-29 (с 15 до 17  часов).

15 марта,
среда

Минина Вероника Николаевна,  началь-
ник Управления социальной защиты насе-
ления  администрации Междуреченского 
городского округа, тел. 4-30-30.
Залесова Нина Николаевна, замести-
тель главного врача по амбулаторно-
поликлинической службе ГБУЗ КО «Меж-
дуреченская городская больница», тел. 
6-49-25. 

Турбаба Ольга Владиславовна, заместитель губернатора 
Кузбасса (по внутренней политике), тел. 8 (3842) 58-42-33
(с 15 до 16 часов).
Федюнина Елена Геннадьевна, министр социальной за-
щиты населения Кузбасса, тел. 8 (3842) 75-85-85 (с 15 до 
17 часов).
Беглов Дмитрий Евгеньевич, министр здравоохранения 
Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-42-84 (с 15  до 17 часов).

16 марта,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, на-
чальник отдела по защите прав потре-
бителей администрации Междуречен-
ского городского округа, тел. 4-21-63.

Орлов Глеб Владимирович, заместитель губернатора Куз-
басса (по строительству и  жилищно-коммунальному хо-
зяйству), тел. 8 (3842) 36-82-40 (с 15 до 16 часов).

17 марта,
пятница

Вавилова Людмила Николаевна, началь-
ник отдела по профилактике правона-
рушений несовершеннолетних админи-
страции Междуреченского городского 
округа, тел. 2-72-65.

Пытченко Константин Владимирович, министр экономи-
ческого развития Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-72-67 (с 15  

до 17  часов).

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   
VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е   № 279

от 10 марта 2023 года                                                                                                                            
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

10 марта 2023 года

О досрочном прекращении полномочий главы 
Междуреченского городского округа В.Н.Чернова

Рассмотрев письменное заявление главы Междуреченско-
го  городского округа В.Н.Чернова  об отставке по собственно-
му желанию, в  соответствии со ст. 36  Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39  Уста-
ва муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области-Кузбасса», Совет народных депу-
татов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Принять отставку главы Междуреченского городского окру-

га Владимира Николаевича Чернова по собственному желанию 
10 марта 2023 года.

2. Назначить с 11 марта 2023 года  временно исполняющим 
обязанности главы Междуреченского городского округа перво-
го заместителя главы Междуреченского городского округа Пе-
репилищенко Сергея Владимировича.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской го-

родской газете «Контакт».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на  председателя Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа Ю.А.Баранова.

 Председатель Совета народных депутатов  
Междуреченского городского  округа  

Ю.А. Баранов.            

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
С 1 марта 2023 года вступил в законную силу ряд 

изменений в Правила дорожного движения Россий-
ской Федерации. Изменения коснулись правил про-
езда перекрестков с круговым движением – в новой 
редакции водитель при въезде на такой перекресток 
по дороге, не являющейся главной,  должен уступить 
дорогу тем, кто двигается по кругу. 

При проведении обследования и анализа существующей 
дорожно-транспортной  ситуации в Междуреченском город-
ском округе совместно с ОГИБДД Отдела МВД России по го-
роду Междуреченску принято решение не вводить измене-
ния в проект организации дорожного движения  при про-
езде перекрестков с круговым движением. Таким образом, 
приоритет во всех случаях имеют автомобили, находящиеся 
на круговом движении. Просим автовладельцев быть пре-
дельно внимательными и осуществлять движение, руковод-
ствуясь дорожными знаками и разметкой.

По информации отдела по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.


