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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2261-п
от 15.10.2019 

Об утверждении регламента работы с сообщениями, новостями и опросами 
цифровой платформы «Кузбасс-Онлайн» в Междуреченском городском округе 
и правил использования мобильного приложения «Кузбасс-Онлайн» для поль-

зователей
В целях эффективного принятия решений в сфере управления городским хозяйством, 

социально-экономического развития и территориального планирования Междуреченско-
го городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постанов-
лением администрации Междуреченского городского округа от 22.08.2019 № 1862-п «О 
цифровой платформе «Кузбасс-Онлайн» (далее - проект):

1. Утвердить регламент работы с сообщениями, новостями и опросами цифровой плат-
формы «Кузбасс-Онлайн» в Междуреченском городском округе согласно приложению №1 
к настоящему постановлению.

2. Утвердить правила использования мобильного приложения «Кузбасс-Онлайн» для 
пользователей согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьевой) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильевой) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н. Шелковникова.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение №1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 15.10. 2019 №2261-п

РЕГЛАМЕНТ
работы с сообщениями, новостями и опросами
цифровой платформы «Кузбасс-Онлайн»
в Междуреченском городском округе

I. Общие положения
1.1 Настоящий Регламент определяет порядок приема и обработки сообщений, разме-

щения новостей и опросов в рамках цифровой платформы «Кузбасс-Онлайн» (далее ЦП).
1.2. Настоящий регламент разработан в соответствии с постановлением администра-

ции Междуреченского городского округа от 22.08.2019 № 1862-п “О цифровой платфор-
ме Кузбасс-Онлайн”.

1.3. Сообщения, направленные в ЦП, обращениями граждан, рассматриваемыми в со-
ответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации», не являются и обрабатываются в порядке, уста-
новленном настоящим Регламентом.

1.4. В настоящем регламенте используются  следующие термины и их определения:
авторизация пользователя – процесс проверки (подтверждения) прав пользовате-

ля на выполнение определенных действий;
администратор ЦП – организация, структура или группа ответственных за модерацию 

и обработку сообщений и комментариев, размещение опросов, новостей и информацион-
ных материалов. Администратор ЦП назначает ответственных сотрудников: руководителя 
внедрения ЦП, модераторов сообщений, операторов опросов и новостей. 

исполнитель – организация, несущая ответственность за подготовку ответов на со-

общения и комментарии и за решение проблем, обозначенных в сообщении;
куратор внедрения – заместитель главы Междуреченского городского округа по го-

родскому хозяйству  содействует руководителю внедрения в выполнении его задач, обла-
дая достаточными полномочиями для решения возникающих вопросов и достижени я необ-
ходимых договоренностей на уровне органа местного самоуправления;

менеджер платформы – общее название технических ролей, обеспечивающих управ-
ление объектами ЦП;

модератор сообщений – роль пользователя, наделенного правами проверки и контро-
ля за соблюдением пользователями ЦП установленных правил и норм, и правами назначе-
ния Исполнителей для сообщений, в соответствии с административными ролями (раздел II).

нетиповые вопросы – вопросы пользователей, ответы на которые не могут быть пре-
доставлены Оператором ЦП с использованием Справочника.

обработка электронных сообщений, телефонных вызовов – анализ, проверка 
сообщений пользователей и ответов на них, а также подготовка ответов органами вла-
сти, органами местного самоуправления, организациями и направление их пользовате-
лям или Оператору ЦП;

объект ЦП – сообщение, новость, опрос;
оператор ЦП – организация,  наделенная Администрацией Кемеровской области пол-

номочиями осуществлять деятельность по эксплуатации и развитию ЦП, в том числе по 
обработке информации, содержащейся в ее базах данных;

пользователь – физическое или юридическое лицо, прошедшее авторизацию в ЦП 
и использующее ЦП, в том числе направившее сообщение в ЦП или принявшее участие в 
поддержке сообщения другого пользователя или голосовании за реализацию проектов, ин-
формация о которых размещена в ЦП с использованием средств регистрации ЦП или учет-
ной записи единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА);

правила пользователей – документ, содержащий правила для горожан по размеще-
нию сообщений и комментариев, доступный пользователям ЦП; 

публикация – размещение на ЦП информации, переданной пользователями, органами 
государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления Меж-
дуреченского городского округа и организациями для общего доступа;

рабочая группа внедрения - структура из ответственных сотрудников администра-
ции Междуреченского городского округа, которая собирается регулярно, по приглаше-
нию руководителя внедрения для контроля внедрения и развития ЦП и решения связан-
ных с этим вопросов, в частности для решения сообщений, которые не могут быть реше-
ны в онлайн-режиме. Регулярность собраний определяет рабочая группа совместно с ку-
ратором и руководителем внедрения;

сообщение – информация в текстовой или иной форме (включая фотографии, элек-
тронные образы, скан - образы документов и т.д.), направленная пользователем в ЦП;

справочник – информационный ресурс ЦП, представляющий собой базу данных, со-
стоящую из типовых вопросов и ответов на них, справочной информации о структурных 
подразделениях администрации Междуреченского городского округа и организаций (вклю-
чая полномочия, контактные данные, режимы работы), а также иные сведения, необходи-
мые для функционирования ЦП, предоставляемые органами государственной власти Кеме-
ровской области, органами местного самоуправления Междуреченского городского окру-
га и организациями Оператору ЦП;

справочные данные – контактные данные, информация о режимах работы органа 
местного самоуправления, организации, его подразделениях и иные сведения, касающи-
еся их деятельности;

типовые вопросы – часто задаваемые пользователями вопросы и ответы на них, пре-
доставленные Оператору ЦП для размещения в Справочнике администрацией Междуре-
ченского городского округа и организациями;

цифровая платформа - система программно-аппаратных средств, которая с помо-
щью установленных правил обрабатывает данные, поступающие в нее от пользователей и 
аппаратуры, преобразуя ее в новые данные, или в аппаратные команды. Цифровая плат-
форма - сложная система, состоящая из функциональных цифровых и аппаратных систем, 
подсистем и других платформ, решающих конкретные задачи.

II. Административные роли (Администратор ЦП)

№ Роль За что отвечает Какими ресурсами располагает
1 Куратор внедрения 1. Помогает руководителю внедрения выполнять свои функции.

2. Присутствует на регулярных встречах рабочей группы по 
внедрению ЦП.

Полномочия получать от представителей рабочей группы содействие в решении 
задач внедрения и развития ЦП: рабочее время специалистов, экспертизу 
специалистов для решения вопросов, которые невозможно решить в онлайн-
режиме.

2 Р у к о в о д и т е л ь 
внедрения

1. Планирование значений показателей и их достижение
2. Регулярные коммуникации с другими сотрудниками 
Администратора ЦП
3. Организация регулярных встреч рабочей группы с 
презентацией KPI и выносом на обсуждение списка сообщений 
горожан, которые не могут быть решены в онлайн-режиме.
4. Регулярные коммуникации с Оператором ЦП.
5. Подключение организаций-исполнителей.
6. Разработка необходимой документации для обеспечения 
бизнес-процессов работы и развития ЦП.

1. Сотрудники: модераторы, операторы опросов и новостей.
2. Рабочие места для сотрудников.
3. Полномочия в создании бизнес-процессов и документов, необходимых для 
работы ЦП.
4. Полномочия привлекать в ЦП и информировать другие организации- 
Исполнители. 

3 М о д е р а т о р 
сообщений

1. Рассмотрение сообщения и назначение по нему Исполнителя 
в установленный срок, либо отклонение сообщения.
2. Контроль ответов от Исполнителей в установленный срок, 
контроль качества ответо в (ответ дан по сущест ву, грамотен, 
корректен).
3. Своевременный контроль комментариев и ответов на них 
при необходимости.
4. Коммуникации с автором сообщений по уточнениям и 
разъяснениям к сообщению.
5. Соблюдение авторами сообщений пользовательских правил, 
информирование руководителя внедрения об их нарушениях.
6. Информирование руководителя внедрения о сообщениях 
и проблемах, которые невозможно решить в онлайн-режиме, 
для их эскалации на вышестоящий уровень.

1. База исполнителей, ознакомленных с Регламентом/ подписавших 
приложения/ договора об участии в работе ЦП.
2. Полномочия требовать от исполнителей решения проблем, предоставления 
ответов требуемого качества и в срок.
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4 Оператор опросов 1. План опросов.
2. Размещение опросов.
3. Своевременный контроль комментариев и ответ на них при 
необходимости.
4. Контроль ответов.
5. Предоставление статистики по запросу о результатах 
опросов.
6. Планирование или передача в план информационных 
материалов о последующих мероприятиях, реализованных на 
основании результатов проведенного опроса.

Своевременная информация от пресс-служб ОИВ города, пресс-служб и 
специалистов по связям с общественностью от организаций- исполнителей.

5 Оператор новостей 1. Планирование новостей
2. Создание и размещение новостей
3. Своевременный контроль комментариев и ответ на них при 
необходимости.
4. Взаимодействие с оператором опросов для планирования и 
размещения информации о мероприятиях, реализованных на 
основании результатов проведенных опросов.

Своевременная информация от пресс-служб ОИВ города, пресс-служб и 
специалистов по связям с общественностью от организаций- исполнителей.

6 Исполнитель 1. Принятие сообщения в работу в установленный срок.
2. Ответ на сообщения в установленный срок.
3. Ответ на сообщения надлежащего качества.
4. Устранение проблемы, обозначенной в сообщении, в срок 
размещения ответа, при наличии такой возможности.
5. Своевременный контроль комментариев и ответ на них при 
необходимости.

Ресурсы организации- исполнителя: конечные исполнители.

III. Управление сообщениями
Сроки рассмотрения и обработки сообщений
1. Рассмотрение и обработка сообщений ведется только в рабочие дни (понедельник-

пятница — с 08:00 до 17:00).
2. Максимальный срок рассмотрения новых сообщений Модератором - до конца ра-

бочего дня, следующего за днем поступления сообщения. Результат рассмотрения: 
сообщение принимается в работу
отклоняется (если не соответствует правилам).
Если автор сообщения не отвечает на вопросы, необходимые модератору для уточне-

ния задачи по сообщению, оставленные модератором в комментариях, срок рассмотрения 
продляется на 1 рабочий день.

3. Максимальный срок рассмотрения новых сообщений Исполнителем - до конца ра-
бочего дня, следующего за днем изменения статуса сообщения в административной 
панели на «Принято в работу». 

Результат рассмотрения: 
начало работы по сообщению
отклонение сообщения путем коммуникаций с модератором  по любым доступным ка-

налам связи.
Результат рассмотрения необходимо отразить в поле “Комментарий менеджера”. 
4. Максимальный срок «Публикации» ответа на сообщение Модератором- т.е. срок пу-

бликации окончательного ответа на сообщение и установки статуса «решено» либо «разъ-
яснено» - 14 рабочих дней с момента появления сообщения в системе.

5. Максимальный срок предоставления ответа на сообщение Исполнителем 8 рабо-
чих дней с момента изменения статуса сообщения в административной панели на «При-
нято в работу».

6. Максимальный срок проверки Модератором ответа исполнителя - 2 рабочих дня. 
7. Периодичность проверки сообщений Модератором и Исполнителем - не реже 

чем 1 раз в течение каждого рабочего дня. Модератор проверяет новые сообщения и 
сообщения со статусом «В работе». Исполнитель проверяет сообщения со статусом «В ра-
боте» на предмет назначения и новых комментариев.

Общая схема обработки сообщений

Порядок модерации сообщений

1.При поступлении нового сообщения оно записывается в базу данных сервиса со ста-
тусом «На рассмотрении» и  отображается в системе управления ЦП. В мобильном прило-
жении и в веб-версии при этом сообщение видит только его автор.

2.Модератор в течение следующего рабочего дня, следующего за датой получения со-
общения, проверяет его на соответствие пользовательским Правилам. Правила размеще-
ны в мобильном приложении и в веб-версии ЦП, а также в системе управления ЦП в раз-
деле «Настройки». 

3.Если сообщение оформлено в соответствии с Правилами, модератор определяет от-
ветственного исполнителя, указывает его в поле «Исполнитель» и принимает сообщение 
в работу. Сообщению в этом случае присваивается статус «Принято в работу». В ходе мо-
дерации модератор имеет право изменить тематику сообщения относительно контекста 
сообщения. 

4.Если модератору необходимы пояснения по обращению от автора, он связывается с 
автором посредством комментариев к сообщению, по указанному телефону пользовате-

ля или по электронной почте. 
5.Если модератору необходимы пояснения по решению обращению от исполнителя, он 

связывается с исполнителем посредством любых доступных каналов связи.
6.Сообщения, не отвечающие Правилам, отклоняются. При этом сообщению присваива-

ется статус «Отклонено» и модератор в ответе указывает причину отклонения сообщения.
7.Модератор проверяет ответы и комментарии исполнителя, внесенные исполнителем 

на странице сообщения: даны ли ответы/комментарии по существу, грамотны, коррек-
тны. К сообщению могут создаваться несколько ответов. Если ответы исполнителя даны 
по существу, не содержат неточных или неверных данных, модератор публикует ответы. 

8.Если ответы исп олнителя содержат неточные, неверные или непонятные данные, мо-
дератор не публикует их, связывается с исполнителем по любым доступным каналам связи 
и дает рекомендации к исправлению ответа. Модератор может фиксировать текущие реко-
мендации исполнителю в поле «Комментарий менеджера» на странице сообщения. Поле 
«Комментарий менеджера» доступно только в системе управления, пользователи мобиль-
ного приложения и веб-версии их не видят. 

9.Если ответ исполнителя является исчерпывающим, и проблема, обозначенная в со-
общении, устранена, Модератор после его проверки устанавливает статус «Решено».

10.Если проблема пользователя не решена, ответ исполнителя исчерпывающим обра-
зом поясняет причину невозможности решения проблемы  в установленные сроки и дает 
рекомендации, Модератор после проверки ответа устанавливает статус «Разъяснено».

Порядок исполнения сообщения
1.Исполнитель в течение рабочего дня, следующего за днем указания Исполнителя в 

сообщении и установки статуса «Принято в работу», рассматривает сообщение, назначен-
ное ему и начинает работу по нему или сообщает модератору по любым дост упным кана-
лам связи, что сообщение должно быть отклонено, указывая в поле «Комментарий менед-
жера» причину отклонения.

2.При перепоручении решения проблемы, указанной в сообщении, другой организа-
ции, Исполнитель добавляет ее краткое название в поле «Исполнитель», не удаляя теку-
щее содержимое этого поля, с обязательным информированием Модератора (для контро-
ля за последовательностью исполнения). 

3.Исполнитель рассматривает принятые в работу сообщения в установленные насто-
ящим Регламентом сроки и размещает ответ. Размещенный ответ исполнителя не публи-
куется в мобильном приложении и веб-версии до проверки и публикации модератором.

4.Если проблема, указанная в сообщении, может быть решена в срок, достаточный для 
публикации ответа, проблема устраняется, исполнитель публикует ответ. Если ре шение 
проблемы может быть подтверждено фотографиями, исполнитель обязательно прикрепля-
ет фотографии, подтверждающие устранение проблемы.

5.Если проблема не может быть решена в указанный срок, исполнитель указывает в 
ответе планируемый срок решения проблемы. Ответ в этом случае может содержать ин-
формацию о включении проблемы в план работ с конкретными плановыми датами и ре-
комендации проверить решение проблемы после указанных дат и в случае замечаний по 
решению создать новое сообщение.

6.Если проблема не может быть решена, Исполнитель указывает в ответе причину не-
возможности решения проблемы, при необходимости указывая ссылки на документы, ко-
торые подтверждают невозможность решения, и по возможности дает рекомендации ав-
тору сообщения.

7.Исполнитель вправе отклонить сообщение, направленное на исполнение, сообщив 
об этом Модератору с внесением в поле «Комментарий менеджера» оснований для откло-
нения сообщения. В этом случае Модератор вправе назначить исполнение сообщения дру-
гому исполнителю или закрыть его со статусом «Отклонено» или «Разъяснено».

8.Контроль за соблюдением сроков исполнения осуществляет Модератор. Информация 
о нарушении сроков исполнения сообщений направляется Руководителю внедрения ЦП.

9.Контроль за качеством ответа осуществляет Модератор. Информация об ответах не 
по существу, о неверных ответах направляется Руководителю внедрения ЦП.

10Пользователь информируется о текущем статусе его сообщения следующими спо-
собами:

-статусы сообщения отображаются в мобильном приложении и в веб-версии ЦП;
-при отправке сооб щения посредством мобильного приложения при смене статуса на 

телефон приходят уведомления, согласно включенным настройкам: push-уведомления, 
на электронную почту;

-при отправке сообщения посредством веб-версии уведомление направляется на ука-
занный адрес электронной почты.

Качество ответов на сообщения
1. Модератор и Исполнитель в ответах на сообщения стремятся сделать их максималь-

но простыми и понятными, отвечать по существу вопроса, исключить в тексте необосно-
ванные канцеляризмы и профессиональные термины. Ссылки на необходимые документы, 
подтверждающие ответ, даются в виде номера, даты и названия документа, либо в фор-
мате url-ссылок, по которым пользователь может увидеть текст необходимого документа.

2. Модератор имеет право при необходимости скорректировать текст ответа Исполни-
теля, если считает его недостаточно понятным и отвечающим по существу, обеспечив со-
хранение смысла и сути ответа.

Прочие вопросы обработки сообщений
1.Модератор не осуществляет исправление орфографических, грамматических, пунктуа-

ционных и стилистических ошибок, допущенных пользователем при написании сообщений.
2.Модератор имеет право редактировать в тексте сообщения формулировки, включа-

ющие персональные данные, нечитаемый текст, задевающие честь и достоинство третьих 
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лиц, чувства верующих. При редактировании таких формулировок Модератор обязатель-
но указывает в комментарии сообщения, видимом пользователям, о факте и причине ре-
дактирования.

IV. Управление комментариями
1.В ЦП размещаются комментарии Пользователей к сообщениям, новостям и опросам.
2.Увидеть комментарии можно двумя способами:
-на странице объекта (сообщения, новости, опроса) во вкладке «Комментарии»;
-в разделе «Комментарии» административной панели. В этом разделе выводятся все 

комментарии, в порядке от самых свежих к самым старым.
3.Модератор каждый рабочий день проверяет новые комментарии на соответствия Пра-

вилам для Пользователей по размещению информации в ЦП. Модератор может удалить 
комментарии, не соответствующие Правилам.

4.На комментарии, соответствующие Правилам, Модератор может разместить ответ-
ный комментарий.

5.Модератор может привлекать к размещению ответных комментариев Исполнителей.
6.Исполнитель каждый рабочий день проверяет комментарии к сообщениям, кото-

рые назначены Исполнителю и находящиеся в статусе «принято в работу». При появле-
нии новых комментариев, удовлетворяющих Правилам, если комментарий относится не-
посредственно к сути сообщения, Исполнитель может разместить ответный комментарий.

V. Управление опросами
1.В ЦП размещаются опросы, обозначенные в плане опросов оператором опросов и со-

гласованные с Руководителем внедрения. 
2.При необходимости разместить внеплановый опрос от городских служб или админи-

страции города, оператор опросов согласовывает опрос не позднее чем за 3 рабочих дня 
до предполагаемой даты размещения опроса. 

3.Для размещения опроса необходимы следующие сведения о нем:
-Наименование опроса
-Сроки его проведения
-Рубрика опроса
-Текст описания и фото (при наличии)
-Тексты вопросов и вариантов ответов (при наличии)
-Наличие или отсутствие возможности пользователю оставить свой вариант ответа.
-Цель опроса - с каким последующим мероприятием связаны результаты опроса.
-Необходимость предусмотреть последующую новость или информационный матери-

ал, использующий результаты опроса.
4.Оператор опросов вносит опрос в систему управления ЦП не позднее чем за 2 рабо-

чих дня до даты опроса, заполняя все требуемые сведения.
5.При наличии необходимости предусмотреть последующую новость или информа-

ционный материал, использующий результаты опроса, оператор опросов связывается с 
оператором новостей и информирует его о необходимости внести в план такой материал.

6.Оператор опросов следит за комментариями в течение срока публикации опроса, 
проверяет каждый день новые комментарии, дает при необходимости разъяснения по со-
держанию опроса.

7.По запросу руководителя внедрения ЦП предоставляет необходимую статистику по 
конкретному опросу или по группе опросов.

8.В ЦП проводятся рейтинговые голосования, согласно методическим рекомендациям 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

VI. Управление новостями
1.В ЦП размещаются новости и информационные материалы, обозначенные в плане 

новостей оператором новостей и согласованные с Руководителем внедрения. 
2.При необходимости разместить внеплановый информационный материал (кроме но-

востей), оператор новостей согласовывает материал не позднее чем за 3 рабочих дня до 
предполагаемой даты размещения. 

3.Для размещения материала необходимы следующие сведения о нем:
-Заголовок
-Категория
-Тип (новость / полезная информация)
-Текст материала
-Фото (при наличии)
4.Оператор новостей вносит материал в систему управления ЦП, заполняя все требу-

емые сведения.
5.До даты публикации использует скрытие новости (кнопка «Скрыть»).
6.Оператор новостей следит за комментариями к новостям, проверяет каждый день но-

вые комментарии, дает при необходимости разъяснения по содержанию новости.

VII. Ключевые показатели эффективности ЦП (KPI)
KPI контролируются руководителем внедрения, являются открытой и общедоступной 

информацией, представляются руководителем рабочей группе внедрения на регулярных 
собраниях.

Плановые показатели KPI разрабатывает руководитель внедрения, согласовывая с ку-
ратором.

Предлагаемая система KPI:
1. KPI сообщений: 
1.Абсолютное количество: всего, за месяц, в разрезе по рубрикам, по статусам.
2.Количество или % решенных сообщений от общего количества сообщений: всего, 

за месяц.
3.Количество просроченных сообщений всего.
4.Максимальная просрочка в днях за все время.
5.Количество организаций-исполнителей, работающих в ЦП с сообщениями.
2. KPI пользователей: 
6.Абсолютное количество пользователей.
7.% от населения города.
8.% пользователей, авторизованных через ЕСИА.
3. KPI опросов: 
9.Абсолютное количество размещенных опросов (только прошедшие и активные, без 

запланированных).
10.Общее количество голосований (заявленных голосов в рамках всех опросов).
11.% голосований от общего количества пользователей системы.
12.% голосований от общего количества населения города.
4. KPI новостей и информационных материалов:
13.Общее количество размещенных материалов.
14.Общее количество комментариев к ним.
15Среднее количество комментариев на один материал. 
5. KPI Жилищно-коммунальное хозяйство:
16. Общее количество обращений, поступивших в ЦП.
17. Количество решенных вопросов в этой сфере. 
18. Количество просроченных сообщений всего.
6. KPI Дворовые и общественные территории:
19. Общее количество обращений, поступивших в ЦП.
20. Количество решенных вопросов в этой сфере.

21. Количество просроченных сообщений всего.
7. KPI Автомобильные дороги:
22. Общее количество обращений, поступивших в ЦП.
23. Количество решенных вопросов в этой сфере.
24. Количество просроченных сообщений всего.
8. KPI Экология:
25. Общее количество обращений, поступивших в ЦП.
26. Количество решенных вопросов в этой сфере.
27. Количество просроченных сообщений всего.
9. KPI Безопасность:
28. Общее количество обращений, поступивших в Ц П.
29. Количество решенных вопросов в этой сфере.
30. Количество просроченных сообщений всего.
10. KPI Общественный транспорт:
31. Общее ко  личество обращений поступивших в ЦП.
32. Количество решенных воп росов в этой сфере.
33. Количество просроченных сообщений всего.

Заместитель директора МУП «ЕДДС МГО»  А.В. Карагаев

Приложение №2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 15.10. 2019 №2261-п

Правила использования мобильного приложения «Кузбасс-Онлайн»
для пользователей
1. Общие положения
Настоящие Правила регламентируют порядок размещения информации в мобильном 

приложении «Кузбасс-Онлайн» (далее - Приложение).
1.1. Модератор сообщений – роль пользователя, наделенного правами проверки и кон-

троля за соблюдением пользователями Приложения установленных правил и норм, и пра-
вами назначения Исполнителей для сообщений, в соответствии с административными ро-
лями (раздел II Регламента).

1.2. При регистрации пользователь указывает на русском языке свою фамилию и имя, 
а также по желанию - отчество, сотовый телефон и адрес (населенный пункт, улицу и но-
мер дома). Адрес пользователя может быть использован для оповещений, относящихся к 
конкретному списку адресов (отключение воды, света, ремонт дорог и т.п.). Телефон поль-
зователя может быть использован для связи с ним Модератора и уточняющих   вопросов к 
сообщениям, автором которых является Пользователь.

Сообщения пользователей, использующих в качестве фамилии и имени вымышленные 
данные, могут быть отклонены Модератором.

1.3. Сведение - сообщение, комментарий или ответ на опрос, размещенное пользова-
телем в Приложении.

1.4. По итогам обработки поступившего сообщения Модератор принимает решение о 
публикации сообщения или об отклонении сообщения.

1.5. Текст сообщения должен быть написан на русском языке.
1.6. Фотографии публикуются в Приложении в качестве иллюстраций к тексту сооб-

щения пользователя. В одном сообщении пользователь может направить не более 3 фо-
тографий. Для публикации принимаются фотографии в формате *jpg, *png совокупным 
размером не более 5 Мб.

1.7. Модератор отказывает в публикации фотографий, акцентирующих внимание на 
образах конкретных людей, содержащих персональные данные, регистрационные знаки 
транспортных средств, имеющих низкое разрешение и качество, недостаточное для раз-
личения объектов и выполненных на них работ, отредактированных в фоторедакторах, в 
том числе использование коллажей, фотографий, требующих редактирования, в частно-
сти переворачивания, кадрирования или приближения.

1.8. Отклонение сообщения - недопущение публикации сведений (сообщений, ком-
ментариев).

1.9. Сообщение может быть не опубликовано. В этом случае доступ к просмотру и ком-
ментированию сообщения предоставляется только пользователю – автору данного сооб-
щения. Другие пользователи Приложения не видят данное сообщение.

Отсутствие публикации не означает отклонение сообщения. Оно обрабатывается в том 
же порядке, что и опубликованные сообщения.

Отсутствие публикации может быть вызвано следующими причинами:
- сообщения с аналогичными вопросами уже опубликованы в Приложении,
- в сообщении используется непроверенная информация, которая может ущемлять пра-

ва третьих лиц, используются персональные данные третьих лиц, согласие на обработку 
которых не предоставлено.

1.10. Блокировка - техническая мера ограничения возможности использования поль-
зователями Приложения.

1.11. Для отзывов о технической работе Приложения следует использовать отзывы в 
магазине мобильных приложений к данному Приложению.

1.12. Модератор имеет право редактировать в тексте сообщения формулировки, вклю-
чающие персональные данные, нечитаемый текст, задевающие честь и достоинство тре-
тьих лиц, чувства верующих. При редактировании таких формулировок Модератор обя-
зательно указывает в комментарии сообщения, видимом пользователям, о факте и при-
чине редактирования.

2. Причины отклонения сообщений пользователей Приложения
2.1. Тематика сообщения не соответствует предложенным в Приложении проблем-

ным темам.
2.2. Сообщение содержит информацию о проблеме, по которой ранее был дан ответ о 

невозможности ее решения.
2.3. Сообщение не содержит конкретных фактов, на основании которых возможно про-

вести проверку, либо смысл сообщения не ясен.
2.4. Текст сообщения полностью повторяет текст сообщения, ранее опубликованного 

в Приложении в отношении одного и того же объекта.
2.5. Сообщение содержит безосновательные, недоказанные обвинения в адрес других 

пользователей Приложения, органов власти, физических или юридических лиц.
2.6. Сообщение содержит информацию, направленную на пропаганду ненависти и дис-

криминации по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, 
ущемление прав меньшинств, несовершеннолетних, причиняющую и призывающую к при-
чинению им вреда в любой форме; оскорбления в адрес других пользователей Приложе-
ния, органов власти, иных лиц или организаций.

2.7. Текст сообщения или фотография, содержащаяся в сообщении, содержит персо-
нальные данные, в том числе персональные данные третьих лиц, распространяемые без 
их согласия.

2.8. Текст сообщения или фотография, содержащаяся в сообщении и являющаяся обя-
зательным атрибутом, необходимым для публикации сообщения пользователя в Приложе-
нии, содержит информацию, распространяемую в коммерческих целях либо в любых дру-
гих целях, отличных от целей создания и функционирования Приложения, в том числе со-
держит ссылку на сторонний ресурс.

2.9. Фотография, сопровождающая сообщение пользователя, не отвечает требованиям 
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пункта 1.7 настоящих Правил сообщений, при этом сообщение указывает на данную фото-
графию как на единственный факт, на основании которого возможно проведение проверки.

2.10. Сообщение содержит ошибки и/или опечатки, препятствующие пониманию смыс-
ла сообщения, написано не кириллическим алфавитом, полностью или преимуществен-
но заглавными (прописными) буквами, без знаков препинания, содержит не общеупотре-
бимые сокращения.

2.11. Сообщение содержит нецензурную лексику либо ее производные.
2.12. Сообщение содержит послания, просьбы, прошения личного характера.
2.13. Сообщение содержит описание нескольких проблем по разным проблемным темам.
2.14. Сообщение содержит благодарность, не соизмеримую с фактом выполненных 

работ2.15. Адрес, указанный в сообщении, не соответствует адресу выбранного объекта 
либо требует уточнения.

2.16. Тематика сообщения не соответствует выбранной пользователем категории объ-
екта и/или проблемной теме либо указанные пользователем атрибуты противоречат тек-
сту сообщения.

2.17. Несоответствие личных данных пользователя требованиям п. 1.3. настоящих 
Правил.

2.18. Текст сообщения содержит избыточную информацию, не относящуюся к сути 
проблемы.

2.19. При отклонении сообщения Модератор указывает в ответе или комментарии к со-
общению причину отклонения.

3. Ответственность Пользователя и основания для блокировки пользователей
3.1. Пользователь несет персональную ответственность за содержание сообщения и 

своих комментариев. 
3.2. В случае недостоверности и опасности сообщения или комментария на Пользова-

теля распространяется Закон №195-ФЗ от 30.12.2001 «Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях».

3.3. Модератор имеет право удалить сообщение или комментарий Пользователя, со-
держащий угрозы, оскорбления, нецензурную лексику, текст с ошибками и/или опечатка-
ми, препятствующими пониманию смысла сообщения, написанный не кириллическим ал-
фавитом, полностью или преимущественно заглавными (прописными) буквами, без зна-
ков препинания, содержащий не общеупотребимые сокращения.

3.4. Основаниями для блокировки пользователя являются следующие случаи:
3.4.1. Сообщение или комментарий пользователя содержит угрозы действиями, кото-

рые способны нанести ущерб другому пользователю Приложения, иным лицам или орга-
низациям, нецензурную лексику, оскорбления, а также угрозы политического, религиоз-
ного или иного преследования.

3.4.2. Пользователь осуществляет действия, которые могут быть классифицированы 
как действия спам-роботов. Пользователь может быть заблокирован, если он отправил в 
Приложение не менее трех одинаковых сообщений или комментариев за 10 минут, вклю-
чая опровержения ответов об устранении проблемы, в течение 24 часов.

3.5. При блокировке пользователя Менеджер (модератор, руководитель внедрения) 
пишет пользователю на указанный адрес электронной почты сообщение: «Ваш аккаунт в 
системе «Кузбасс Онлайн» заблокирован. Причина: - указание причины».

3.6. При содержании в сообщении или комментарии пользователя угроз действиями, ко-
торые способны нанести ущерб другому пользователю Приложения, иным лицам или орга-
низациям, нецензурную лексику, оскорбления, а также угрозы политического, религиозно-
го или иного преследования, информация будет передана в правоохранительные органы.

 
4. Использование информации Приложения
Все опубликованные материалы Приложения доступны для использования при усло-

вии ссылок на первоисточник с обязательным указанием названия Приложения и даты 
размещения.

5. Сроки рассмотрения и обработки сообщений
5.1. Рассмотрение и обработка сообщений ведется только в рабочие дни (понедельник-

пятница — с 08:00 до 17:00). 
5.2. Максимальный срок рассмотрения новых сообщений модератором - до конца ра-

бочего дня, следующего за днем поступления сообщения. Результат рассмотрения: 
сообщение принимается в работу / отклоняется (если не соответствует правилам).
Если автор сообщения не отвечает на вопросы, необходимые модератору для уточне-

ния задачи по сообщению, оставленные модератором в комментариях, срок рассмотрения 
продлевается на 1 рабочий день.

5.3. Максимальный срок «Публикации» ответа на сообщение Модератором - т.е. срок 
публикации окончательного ответа на сообщение и установки статуса «решено» либо 
«разъяснено» - 14 рабочих дней с момента появления сообщения в системе.

Заместитель директора МУП «ЕДДС МГО»   А.В. Карагаев

 
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2019 № 2262-п

Об утверждении Положения о порядке проведения аукциона на право за-
ключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельных участках, находящихся в собственности муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» и (или) на земельных участках, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Кемеровской области от 31.12.2013 № 148-ОЗ «Об установлении предельных сроков, на 
которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 24.08.2010 
№ 167 «Об утверждении формы проведения торгов при заключении договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения аукциона на право заключения догово-
ров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находя-
щихся в собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
и (или) на земельных участках, государственная собственность на которые не разграни-
чена согласно приложению.

2. Признать утратившими силу: постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 29.12.2016 № 3537-п «Об утверждении Положения о проведении упол-
номоченным органом местного самоуправления  муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» или уполномоченной им организацией аукциона на право за-
ключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции», постановле-
ние администрации Междуреченского городского округа от 19.04.2017 № 931-п «О вне-
сении изменений в муниципальный правовой акт».

3.Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа             (Н.В. Васильева) обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуречен-
ского городского округа.

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

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

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 15.10. 2019 №2262-п

Положение о порядке
проведения аукциона на право заключения договоров на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в 
собственности муниципального образования «Междуреченский городской 

округ» и (или) на земельных участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях создания равных условий и возмож-

ностей для юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предприни-
мателей в сфере размещения рекламных конструкций.

1.2. Размещение рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Междуреченский городской округ» и (или) на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без пре-
доставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута, осу-
ществляется на основе проведения торгов.

1.3. Основными принципами организации и проведения  торгов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
находящихся в собственности муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» и (или) на земельных участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена (далее - торги), являются: 

а) добросовестная конкуренция;    
б) эффективное использование земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» и (или) на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена; 

в) доступность информации о проведении торгов и обеспечение открытости их  про-
ведения.   

1.4. Торги  проводятся только в отношении места с принадлежностью (коммерческий), 
указанного в схеме размещения рекламных конструкций на территории Междуреченского 
городского округа, утвержденной постановлением администрации Междуреченского го-
родского округа (далее - схема размещения рекламных конструкций).

1.5. Торги проводятся в форме аукциона. Аукцион является открытым по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене за право заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции.

1.6.Организатором аукциона является Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» или специализированная организа-
ция, действующая на основании договора (соглашения) с Комитетом по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее - Ко-
митет), заключенного в соответствии с действующим законодательством. 

1.7. Инициатором проведения аукциона может быть: 
а) юридическое лицо, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель;
б) Комитет.
1.8. Предметом аукциона является право на заключение договора на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции на земельных участках, находящихся в собственности 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» и (или) на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена. 

1.9. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участ-
ках, находящихся в собственности муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» и (или) на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена (далее - договор), заключается Комитетом с победителем аукциона, а также 
с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, соответствующую указан-
ным в извещении о проведении аукциона требованиям к участникам аукциона, и заявка на 
участие в аукционе которого соответствует указанным в извещении о проведении аукцио-
на условиям аукциона, с заявителем, признанным единственным участником аукциона, или 
с единственным, принявшим участие в аукционе, его участником и является основанием 
для установки и эксплуатации рекламной конструкции на землях или земельном участке.

1.10. Лицо, заключившее договор, вправе приступить к установке рекламной конструк-
ции после получения в установленном порядке разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции. 

1.11. Договор заключается:
1) тип рекламных конструкций: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция (ТИП 

1)  - сроком на семь лет;
2) тип рекламных конструкций: односторонняя светодиодная рекламная конструкция 

(ТИП 2) - сроком на десять лет.
1.12. По истечении срока действия договора лицо, с которым заключен договор,  обя-

зано  освободить занимаемый земельный участок или часть земель или  земельного участ-
ка и привести земельный участок или часть земель или земельного участка в состояние, 
соответствующее их целевому назначению и (или) разрешенному использованию.

1.13. По истечении срока действия договора, договор на новый срок заключается по 
результатам аукциона.

1.14. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат разреше-
нию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Основные понятия
2.1.В тексте настоящего Положения применяются следующие основные понятия:
1) аукцион - форма торгов, при которой право на заключение договора приобрета-

ется лицом, предложившим наиболее высокую цену за право на заключение договора;
2) заинтересованное лицо - юридическое лицо, физическое лицо, в том числе индиви-

дуальный предприниматель, подавшее  заявление о проведении  аукциона;
3) предмет аукциона - право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции;
4) заявитель - юридическое лицо, физическое лицо, в том числе индивидуальный пред-

приниматель,  имеющий  намерение участвовать в аукционе  и заключить договор на пред-
ложенных условиях,  подавший заявку на участие в аукционе;   

5) участник аукциона  -  заявитель, допущенный к участию в аукционе;
6) победитель аукциона  -  участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену 

за право на заключение договора;
7) организатор аукциона  - Комитет или специализированная организация, действу-
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ющая на основании договора (соглашения) с Комитетом, заключённого в соответствии с 
действующим законодательством; 

8) заявка на участие в аукционе  - письменное подтверждение намерения заявителя об 
участии в аукционе, включающее комплект документов, подготовленный заявителем в со-
ответствии с требованиями настоящего Положения для участия в аукционе и представлен-
ный организатору аукциона  в срок и по форме, установленной организатором аукциона; 

9) «шаг аукциона» - величина повышения начальной цены права на заключение до-
говора.

3. Общие требования к порядку подачи заявлений о проведении торгов
3.1. Лицо, заинтересованное в участии в аукционе, направляет в Комитет либо в адми-

нистрацию Междуреченского городского округа заявление на имя главы Междуреченско-
го городского округа о проведении аукциона на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции в отношении места с принадлежностью (коммер-
ческий), указанного в схеме  размещения рекламных конструкций.

3.2. В заявлении  должны быть указаны:
1) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о 

государственной регистрации лица, заинтересованного в проведении аукциона, в Едином 
государственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление подается юриди-
ческим лицом;

2) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства лица, заинтересованного 
в проведении аукциона, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, сведения о 
государственной регистрации лица, заинтересованного в проведении аукциона, в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей - в случае, если заявление 
подается физическим лицом или индивидуальным предпринимателем;

3) фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя лица, заинтересованного 
в проведении аукциона, и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в 
случае, если заявление подается представителем лица, заинтересованного в проведении 
аукциона;

4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с лицом, за-
интересованным в проведении аукциона, или представителем лица, заинтересованного в 
проведении аукциона;

5) цель использования земель или земельного участка;
6)  кадастровый номер и местоположение земельного участка - в случае, если плани-

руется использование всего земельного участка или его части;
7) кадастровый номер квартала - в случае, если планируется использование земель, 

кадастровый учет которых в установленном порядке не произведен;
8) место размещения рекламной конструкции в соответствии со схемой размещения 

рекламных конструкций, (адрес, адресный ориентир);
9) тип  рекламной конструкции; 
10) номер на схеме размещения рекламных конструкций; 
11) площадь земельного участка, земель или части земельного участка, необходимая 

для размещения рекламной конструкции в соответствии со схемой размещения реклам-
ных конструкций;

12) срок размещения рекламных конструкций.
3.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность лица, заинтересованного в проведе-

нии аукциона;
2) копия документа, удостоверяющего личность представителя лица, заинтересован-

ного в проведении аукциона, и документа, подтверждающего полномочия представите-
ля лица, заинтересованного в проведении аукциона,- в случае, если заявление подается 
представителем лица, заинтересованного в проведении аукциона;

3.4. К заявлению может быть приложена выписка из Единого государственного ре-
естра недвижимости - в случае, если планируется использовать земельный участок или 
часть земельного участка.

3.5. Документы, указанные в пункте 3.4. настоящего Положения, специалисты Комите-
та запрашивают в соответствии с законодательством Российской Федерации посредством 
межведомственного информационного взаимодействия, если такой документ не представ-
лен заявителем по собственной инициативе.

3.6. Заявление с приложенными к нему документами подлежит регистрации в Комите-
те не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления в Комитет, после рас-
смотрения в администрации Междуреченского городского округа.

4.Принятие решения о проведении аукциона
4.1. Комитет  принимает решение о проведении аукциона либо отказывает в проведе-

нии аукциона в течение тридцати рабочих дней со дня регистрации заявления с прило-
женными документами. 

4.2. Результатом принятия решения о проведении аукциона является постановление 
администрации Междуреченского городского округа о проведении аукциона на право за-
ключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее - поста-
новление о проведении аукциона), а при наличии оснований для отказа в проведении аук-
циона - уведомление об отказе в проведении аукциона.

4.3. Копия постановления о проведении аукциона либо уведомление об отказе в про-
ведении аукциона направляется Комитетом лицу, заинтересованному в проведении аук-
циона, в течение семи рабочих дней со дня их принятия.

4.4. Отказ в проведении  аукциона принимается в случае, если:
1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 3.2, 3.3 на-

стоящего Положения;
2)  в заявлении указана цель использования земель или земельного участка, не пред-

усмотренная подпунктом 6 пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, за исключением размещения  нестационарных торговых объектов, а также объектов, 
виды  которых устанавливаются Правительством Российской Федерации;

3) в отношении испрашиваемого земельного участка имеется действующее решение о 
предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства, 
решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

4) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;

5) принято решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или на 
право заключения договора аренды земельного участка;

6) земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте;
7) земельный участок является зарезервированным для государственных или муни-

ципальных нужд;
8) в отношении земельного участка поступили заявления, предусмотренные подпун-

ктом 6 пункта 4 статьи  39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, о проведении 
аукциона по  продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 
его аренды  либо заявление, предусмотренное пунктом 1 статьи 39.17 Земельного кодек-
са Российской Федерации,  о предоставлении земельного участка  без проведения торгов;

9) не истек срок действия ранее заключенного договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции;

10) место размещения рекламной конструкции не предусмотрено схемой размещения 
рекламных конструкций или не относится к месту размещения рекламной конструкции с 
принадлежностью (коммерческий);

11) земельный участок не находится в собственности муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» и не относится к земельным участкам, государствен-

ная собственность на которые не разграничена.
4.5. В постановлении о проведении аукциона указываются:
а) наименование организатора аукциона;
б) предмет аукциона   (право на заключение договора), включая:
-тип рекламной конструкции; 
- номер на схеме размещения рекламных конструкций; 
-место размещения рекламной конструкции (адрес, адресный ориентир); 
- кадастровый номер и местоположение земельного участка - в случае, если планиру-

ется использование всего земельного участка или его части;
- кадастровый номер квартала - в случае, если планируется использование земель, ка-

дастровый учёт которых в установленном порядке не произведён;
- площадь земельного участка, земель или части земельного участка, необходимая для 

размещения рекламной конструкции;
- срок, на который заключается договор;
в) начальная цена предмета аукциона;
г) размер задатка;
д) «шаг аукциона»;
е) срок заключения договора.
4.6. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции устанавливается в размере ежегодной платы за 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, определенной по результатам рыноч-
ной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.98 N 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации.

По результатам аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции определяется ежегодный размер платы за установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции.

 4.7. Задаток для участия в аукционе определяется в размере не менее 30% началь-
ной цены предмета аукциона. 

 4.8. «Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены.
5. Извещение о проведении аукциона
5.1. На основании постановления о проведении аукциона организатор аукциона  под-

готавливает извещение о проведении аукциона.
5.2. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Феде-
рации (далее - официальный сайт), на официальном сайте администрации Междуречен-
ского городского округа.

5.3. Извещение о проведении аукциона публикуется в течение пятнадцати дней с мо-
мента принятия решения о проведении аукциона и не менее чем за тридцать дней до даты 
проведения аукциона.

5.4. Извещение о проведении аукциона включает в себя следующие сведения:
а) наименование уполномоченного органа, принявшего решение,  реквизиты решения;
б) наименование  организатора аукциона, его местонахождение, почтовый адрес, но-

мер контактного телефона;
в) место, дата, время и порядок  проведения аукциона;
г) предмет аукциона (право на заключение договора), включая сведения:
- тип рекламной конструкции; 
- номер на схеме размещения рекламных конструкций; 
-место размещения рекламной конструкции (адресный ориентир); 
- кадастровый  номер  и местоположение земельного участка   -  в случае, если пла-

нируется использование всего земельного участка или его части;
- кадастровый номер квартала - в случае, если планируется использование земель, ка-

дастровый учёт которых в установленном порядке не произведён;
- площадь земельного участка, земель или части земельного участка, необходимая для 

размещения рекламной конструкции;
- срок, на который заключается договор;
д) начальная  цена предмета аукциона;
е) «шаг аукциона»;
ж) размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задат-

ка,  банковские реквизиты счета для перечисления задатка;
з) порядок приема заявок на участие в аукционе, адрес места приема, дата и время 

начала и окончания приема заявок на участие в аукционе, а также перечень документов, 
представляемых заявителями для участия в аукционе.

5.5. Одновременно с размещением извещения о проведении аукциона, организатор 
аукциона обеспечивает размещение на официальном сайте и сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа:

а) форму заявки на участие в аукционе;
б) проект договора
в) выписку из графической части схемы размещения рекламных конструкций.
5.6. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извеще-

ние о проведении аукциона и аукционную документацию не позднее чем за пять дней до 
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не 
допускается. В течение пяти дней со дня принятия указанного решения такие изменения 
подлежат опубликованию и размещению на официальном сайте и сайте администрации 
Междуреченского городского округа в порядке, предусмотренном пунктами 5.2, 5.3 на-
стоящего  Положения. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть 
продлен так, чтобы со дня официального опубликования внесенных изменений в извеще-
ние о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе та-
кой срок составлял не менее тридцати дней. Заявители, уже подавшие заявки, уведомля-
ются дополнительно в письменном виде.

5.7. Комитет вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от про-
ведения аукциона подлежит размещению на официальном сайте и на сайте администра-
ции Междуреченского городского округа в течение трех дней со дня принятия соответ-
ствующего решения.  

Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении  аукци-
она  и возвратить его участникам внесенные задатки.

6. Порядок подачи, приёма и рассмотрения  заявок на  участие в аукционе
6.1. Участниками аукциона могут быть юридические лица, физические лица, в том чис-

ле индивидуальные предприниматели.
Указанные лица  подают организатору аукциона заявку на участие в аукционе по фор-

ме, утверждаемой организатором аукциона, не позднее времени и даты, указанных в из-
вещении о проведении аукциона.

6.2. К заявке на участие в аукционе должны прилагаться следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя и его представителя;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, -  в случае, если 

заявление подаётся представителем заявителя;
в) платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка в уста-

новленном размере на счёт, указанный в извещении о проведении аукциона. 
6.3. Представление документа, указанного в подпункте «в» пункта 6.2 настоящего По-

ложения, признаётся заключением соглашения о задатке.
6.4. Организатор аукциона в отношении заявителей запрашивает сведения, подтверж-

дающие факт внесения сведений о заявителе в Единый государственный реестр юриди-
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ческих лиц (для юридических лиц) или Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в Управлении Федеральной 
налоговой службы по Кемеровской области.

6.5. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организато-
ра аукциона, другой  -  у заявителя.

6.6. Заявитель вправе в отношении  каждого предмета  аукциона подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

6.7. В случае, если  аукцион проводится в отношении  двух и более предметов  аукци-
она, заявка подаётся в отношении каждого предмета аукциона  отдельно.

6.8. Прием заявок об участии в аукционе от заявителей осуществляется  не позднее 
времени и даты,  указанных  в извещении  о проведении  аукциона.

6.9. Заявки об участии в аукционе с прилагаемыми к ним документами регистриру-
ются в журнале приёма заявок с указанием в нем даты и времени подачи заявки, а так-
же порядкового номера.

6.10. Заявка на  участие в аукционе, поступившая после срока приёма заявок, не рас-
сматривается  и  возвращается в день ее поступления заявителю или его представителю 
под расписку вместе с документами по описи. Организатор аукциона обязан вернуть зада-
ток  заявителю  в течение  трёх  рабочих  дней с даты  поступления такой заявки.

6.11. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. 

Уведомление об отзыве  заявки регистрируется  организатором аукциона в журнале 
приёма  заявок в день его поступления.

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесённый им задаток в течение 
трёх рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе  позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

6.12. Организатор аукциона принимает меры по обеспечению сохранности представ-
ленных заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов, а также конфи-
денциальности сведений о заявителях и содержании представленных документов.

6.13. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать пяти ра-
бочих дней с даты окончания срока приёма заявок на участие в аукционе.

6.14. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе организатор аукци-
она принимается одно из следующих решений:

        а) о признании заявителя участником аукциона, лицом, подавшим единственную 
заявку, или единственным заявителем, признанным участником аукциона;

б) об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе;
в) об отказе в проведении аукциона в случае несоответствия всех поданных заявок 

требованиям настоящего Положения.
6.15. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких дей-

ствий;
б) не подтверждено поступление на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе  

задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона;
в) не соблюдена форма заявки;
г) не представлены или  представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

указанным в извещении о проведении аукциона, или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской Федерации, или представлены недо-
стоверные сведения;

д) имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных зая-
вителем документах.

6.16. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукцио-
не и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок на участие в аукционе, вне-
сенных задатках, перечень отозванных заявок, а также сведения о заявителях, не допу-
щенных к участию в аукционе, с указанием оснований отказа в допуске к участию в нем.

6.17. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и  разме-
щается на официальном сайте, сайте администрации Междуреченского городского округа  
не позднее,  чем на следующий день после дня подписания протокола.

6.18. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента принятия органи-
затором аукциона решения о признании заявителя участником аукциона, оформленного 
протоколом  рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

6.19. Заявителям, признанным участниками  аукциона, и заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отно-
шении них решениях не позднее дня, следующего после дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, путем вручения уведомления под расписку либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Указанные решения могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

6.20. В случае, если принято решение об отказе  в допуске заявителя  к участию в аук-
ционе, организатор аукциона возвращает задаток заявителю в течение трёх рабочих  дней 
со дня оформления протокола  рассмотрения заявок на участие в аукционе.

6.21. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявите-
ля, аукцион признается несостоявшимся.

6.22. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, Комитет в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю два экземпляра под-
писанного проекта договора.

6.23. В случае, если по окончании срока приема заявок на участие в аукционе пода-
на только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям, 
установленным настоящим Положением  и указанным в извещении о проведении аукцио-
на условиям аукциона, Комитет в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной за-
явки направляет заявителю два экземпляра подписанного проекта договора.

 7. Процедура проведения аукциона 
7.1. Организатор  аукциона  непосредственно перед началом проведения аукциона ре-

гистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При  реги-
страции участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки. 

7.2. Аукцион проводится в присутствии участников аукциона (их представителей).
7.3.  Аукцион ведет аукционист. 
7.4. Аукцион проводится путём повышения начальной цены права на заключение до-

говора, указанной в извещении о проведении аукциона,  на  «шаг аукциона».
7.5. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования предмета аукцио-

на (лота), начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист 
предлагает участникам аукциона подтвердить  согласие приобрести предмет аукциона по 
начальной цене.  

7.6. Участник аукциона  после объявления аукционистом  начальной цены  предмета 
аукциона  поднимает  карточку в случае его согласия с начальной  ценой предмета торгов.

7.7. Каждую последующую цену  аукционист назначает путем увеличения текущей 

цены предмета торгов на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист 
называет номер карточка участника аукциона, который первым поднял  карточку, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену  в со-
ответствии с «шагом аукциона».

7.8. При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заключение договора 
в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три  раза.

7.9. Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один 
участник аукциона не поднял карточку, аукционист объявляет об окончании проведения 
аукциона, последнее предложение о цене, номер карточки и наименование (имя) побе-
дителя аукциона.

7.10.  Победителем аукциона признается тот участник  аукциона, номер карточки ко-
торого был назван аукционистом последним.

7.11. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукци-
она  не присутствовал ни один из участников аукциона   либо  в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признаётся несостоявшимся.

7.12. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который 
составляет организатор аукциона.

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых  
передаётся победителю аукциона, а второй остаётся у организатора аукциона. Протокол 
о результатах аукциона должен содержать следующую информацию:

а) место, дата и время проведения аукциона;
б) наименования (имена) участников аукциона; 
в) предмет аукциона  (право на заключение договора), включая следующие сведения:
тип рекламной конструкции; 
номер на схеме размещения рекламных конструкций; 
место размещения рекламной конструкции (адрес, адресный ориентир); 
кадастровый номер и местоположение земельного участка - в случае, если планиру-

ется использование всего земельного участка или его части;
кадастровый номер квартала - в случае, если планируется использование земель, ка-

дастровый учет которых в установленном порядке не произведен;
площадь земельного участка, земель или части земельного участка, необходимая для 

размещения рекламной конструкции;
срок, на который заключается договор;
г) начальная цена  предмета аукциона;
д) сведения  о последнем и предпоследнем  предложении о цене предмета аукциона;
е) наименование  и   место  нахождения   (для юридического лица),  фамилия, имя и от-

чество (при наличии), место жительства  (для  физического лица, индивидуального  пред-
принимателя) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона;

ж) цена приобретенного права на заключение договора;
з) реквизиты уполномоченного органа для перечисления части цены за право на за-

ключение договора, оставшейся после оплаты задатка.
7.13. Протокол о результатах аукциона  размещается организатором аукциона на офи-

циальном сайте и на официальном сайте администрации Междуреченского городского окру-
га в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола. 

7.14. Организатор аукциона в течение трёх рабочих дней с даты подписания прото-
кола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукци-
оне и не победившим в нём.

8. Заключение договора
8.1. Комитет направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-

стие в аукционе участнику два экземпляра проекта договора в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона.

Не допускается заключение договора ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

8.2. Если в течение тридцати дней со дня направления Комитетом победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аукционе участнику, проекта договора 
победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником не 
произведена оплата права на заключение договора и (или) подписанный проект договора 
не представлен в Комитет, Комитет предлагает заключить договор иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

8.3. Если в течение тридцати дней со дня направления Комитетом участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, а также лицу, 
подавшему единственную заявку на участие в аукционе, заявителю, признанному един-
ственным участником аукциона, в порядке, установленном пунктами 6.22, 6.23 настояще-
го Положения, проекта договора эти лица не произвели оплату права на заключение до-
говора и (или) не представили в Комитет подписанный проект договора, Комитет вправе 
принять решение о проведении повторного аукциона. При повторном проведении аукци-
она Комитет вправе изменить условия проведения аукциона.

8.4. В случае, если победитель аукциона, единственный принявший участие в аукци-
оне участник, лицо, подавшее единственную заявку, или заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, не перечислили плату за право на заключение договора 
и (или) не представили в Комитет подписанный проект договора в течение срока, уста-
новленного пунктами 8.2, 8.3 настоящего Положения, они считаются уклонившимися от 
заключения договора.

8.5. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, единственным 
принявшим участие в аукционе участником, иным лицом, с которым договор заключен в 
соответствии с пунктами 6.22, 6.23 настоящего Положения, засчитывается в оплату при-
обретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

8.6.Оплата части цены приобретенного права на заключение договора, оставшейся по-
сле уплаты задатка, осуществляется победителем аукциона, иными лицами, указанными 
в пунктах 8.2, 8.3 настоящего Положения, единовременно не позднее 30 дней со дня на-
правления Комитетом проекта договора.

8.7. Цена приобретенного права на заключение договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции засчитывается в счет платы за установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции за первый год.

8.8. Договор заключается с лицами, указанными в пунктах 8.2, 8.3 настоящего Поло-
жения, при условии полной оплаты приобретенного права, что подтверждается копией 
платежного поручения (квитанции).

8.9. Договором устанавливается порядок внесения ежегодной платы за установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции. 

8.10. По окончании срока действия договора обязательства сторон по договору пре-
кращаются.

8.11. Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям и в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством Российской Федерации.

8.12. Все споры и разногласия, возникающие из договора, разрешаются путем пере-
говоров, при недостижении согласия - в судебном порядке.

Председатель Комитета
по управлению имуществом  С.Э. Шлендер
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2238-п
от 11.10.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 24.12.2018 № 3216-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на тер-

ритории Междуреченского городского округа» на 2019-2021 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа от 24.12.2018 № 3216-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 
Междуреченского городского округа» на 2019-2021 годы», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 24.12.2018 №26 «О бюджете муниципального образования «Между-
реченский городской округ» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский городской округ», постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 №3441-п «Об утверж-
дении положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 24.12.2018 №3216-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Междуречен-
ского городского округа» на 2019-2021 годы»:

1.1. В заголовке цифры «2021» заменить на «2022»;
1.2. В пункте 1 цифры «2021» заменить на «2022»;
1.3. Приложение к постановлению «Противодействие экстремизму и профилакти-

ка терроризма на территории Междуреченского городского округа» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьёва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в 
полном объёме.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с обще-
ственностью А.В. Фирсова.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение  к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 11.10. 2019 №2238-п

 ПАСПОРТ
муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Междуреченского городского округа» 

на 2019-2022 годы».

Полное наименование муниципальной 
программы

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Междуреченского городского округа» на 
2019-2022 годы» (далее - Программа).

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям
 с общественностью.

Ответственный исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа (управление чрезвычайных ситуаций
 и гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа).

Исполнители  муниципальной программы Управление чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа, Отдел 
МВД России
по г. Междуреченску, МКУ «УО МГО», МКУ «УКиМП», МКУ «УФКиС», отдел по работе
с общественностью, отдел по работе со СМИ, отдел административных органов, МКУ «УР ЖКК», Тебинское ТУ, Майзаское 
ТУ, Ортонское ТУ, МКУ «УБТС», ГКПОУ МГСТ.

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы

Подпрограммы не предусмотрены.

Цель муниципальной программы Повышение уровня безопасности и защищенности населения, объектов экономики и транспорта, социальной сферы, 
территории Междуреченского городского округа от угроз терроризма
и экстремизма. 

Задачи муниципальной программы 1.Участие в реализации государственной политики
в области противодействия с терроризмом
и экстремизмом на территории муниципального образования.
2.Совершенствование системы профилактических мер, направленных на противодействие терроризму и экстремизму.
3.Устранение предпосылок и условий возникновения террористических и экстремистских проявлений.
4.Обеспечение антитеррористической устойчивости и безопасного функционирования объектов на территории 
муниципального образования.
5.Вовлечение граждан, организаций, средств массовой информации, общественных и религиозных объединений в 
процесс участия в противодействии террористическим и экстремистским проявлениям.
6.Формирование у граждан активной позиции в противодействии терроризму и повышение их готовности к действиям 
при возникновении террористической угрозы.

Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы

2019 - 2022 годы.

Ресурсное обеспечение программы Расходы (тыс. рублей)
Всего 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.
6406 1729 1559 1559 1559

Местный бюджет
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Прочные источники - - - -
Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

 Реализация мероприятий Программы позволит:
- повысить эффективность профилактики
с террористическими и экстремистскими проявлениями;
- снижение социальной напряженности;
- разработка практических рекомендаций
для муниципальных органов управления
по созданию условий формирования толерантного сознания и поведения, нетерпимости к проявлениям терроризма и 
экстремизма.

1.Характеристика сферы реализации Программы
Обеспечение безопасности населения и территорий от угроз терроризма и экстремиз-

ма, предупреждения и пресечения распространения террористической и экстремистской 
идеологии - одна из задач Концепции национальной безопасности как на федеральном, 
региональном, так и на муниципальном уровне.

Именно поэтому одной из главных задач по реализации государственной политики в 
указанной сфере является создание в Междуреченском городском округе современной си-
стемы работы по предупреждению и пресечению террористических угроз.

На территории муниципального городского округа получили развитие в основном 
предприятия топливо-энергетического комплекса (шахты, разрезы, обогатительные фа-
брики и т.д.).

Все угледобывающие и перерабатывающие предприятия являются объектами с опасным 
производством. В технологическом процессе предприятиями используется значительное 
количество взрывчатых веществ, а также их хранение и транспортировка. Исходя из ре-
льефа муниципальное образование имеет одну основную транспортную магистраль и тран-
зитную железнодорожную ветвь. Как показывает опыт работы по обеспечению безопасно-
сти населения и территории муниципального образования от угроз терроризма и экстре-
мизма, проведение учений и тренировок антитеррористической направленности квалифи-
кация должностных лиц и специалистов, а также эффективность действий населения соот-
ветствует определенным нормам, но требует более детального и комплексного обучения.

В настоящее время целью государственной политики Междуреченского городского 
округа в вопросах профилактики терроризма и экстремизма является достижение гаран-
тированного уровня безопасности населения и территории от террористических угроз за 
счёт осуществления комплекса мер, направленных на предупреждение и предотвращение 

террористических актов и экстремистских проявлений.
Организационные и правовые меры профилактики терроризма, мероприятия по совер-

шенствованию межведомственного взаимодействия, профилактика терроризма, обеспече-
ние антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массово-
го пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, профилактика экстремизма.

Выполнение мероприятий направлены на повышение уровня безопасности защищен-
ности населения и территории муниципального образования от угроз терроризма и экс-
тремизма. 

Программа должна стать основой для проведения всей работы по противодействию 
терроризму и экстремизму.

2. Цели и задачи муниципальной программы
Цель Программы:
- повышение уровня безопасности и защищенности населения и территории Междуре-

ченского городского округа от угроз терроризма и экстремизма.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- участие в реализации государственной политики в области противодействия  терро-

ризму и экстремизму на территории муниципального образования;
- совершенствование системы профилактических мер, направленных на противодей-

ствие терроризму и экстремизму;
- устранение предпосылок и условий возникновения террористических и экстремист-

ских проявлений;
- обеспечение антитеррористической устойчивости и безопасного функционирования 

объектов транспорта и экономики на территории муниципального района;
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- вовлечение граждан, организаций, средств массовой информации, общественных и 
религиозных объединений в процесс участия в противодействии террористическим и экс-
тремистским проявлениям;

- формирование у граждан активной позиции в противодействии терроризму, экс-
тремизму и повышение их готовности к действиям при возникновении террористиче-
ской угрозы.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы, 
мероприятия

Краткое описание подпрограммы, мероприятия Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Муниципальная программа
«Противодействие экстремизму 
и профилактика терроризма на 
территории Междуреченского 
городского округа» на 2019 - 
2022 годы».

Цель: Повышение уровня безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма, 
защищенности объектов жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей при 
возникновении ЧС  террористического характера.

1.Количество оповещённого населения о ЧС

2.Обеспеченность защищённости населения от 
террористических и экстремистских угроз.
3.Обеспеченность охраны общественного 
порядка в местах массового пребывания людей

Задача: Снижение риска угрозы возникновения ЧС террористического характера на территории Междуреченского городского округа, формирование у граждан активной 
позиции в противодействии терроризму, экстремизму и повышение их готовности к действиям при возникновении террористической угрозы.
Мероприятие:
«Повышение уровня защищенности 
населения от угроз экстремистского 
и террористического характера»

Осуществление комплекса мер по обеспечению правопорядка и общественной 
безопасности в период проведения массовых праздничных мероприятий. Проведение 
обследования, обеспечения пропускного режима, технической укрепленности, 
оснащенности сигнализацией и видеонаблюдением мест их проведения.

Обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки на территории и 
в окружении потенциально опасных объектов с целью своевременного вскрытия 
возможных террористических угроз и принятия профилактических мер реагирования.
Корректировка паспортов безопасности (антитеррористической защищенности) 
категорийных объектов.
Организация взаимодействия с населением, общественными организациями, 
трудовыми коллективами, частными охранными предприятиями по их участию на 
добровольной основе в предупреждении преступлений террористического характера.
Осуществление мер по усилению безопасности жилых микрорайонов и мест 
массового пребывания людей, в том числе укрепление подвалов, чердаков, 
подъездов, размещение в людных местах средства экстренной связи с полицией и 
противопожарной службой. Проведение обследования жилищного фонда на предмет 
антитеррористической защищенности.
Проведение проверок неиспользуемых или использующихся не по назначению 
строений и помещений на территории лечебных, оздоровительных учреждений, 
баз отдыха, интернатов, объекты долгостроя, иных строений и помещений с целью 
предотвращения и пресечения их использования для хранения огнестрельного 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и сильно 
действующих отравляющих веществ.
Уточнение перечня заброшенных зданий и помещений, расположенных на территории 
сельских поселений. Своевременное информирование правоохранительных органов 
о фактах нахождения (проживания) на указанных объектах подозрительных лиц, 
предметов и вещей. 
Продолжение работы по обеспечению размещения в транспортных средствах, 
осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, информации о необходимости 
проявления бдительности и осторожности при обнаружении бесхозных вещей и 
предметов.
Организация и проведение мероприятий по привлечению молодежи, в том числе 
неорганизованной и представителей неформальных молодежных группировок, к 
реализации общественно значимых социальных проектов и программ.
Проведение заседаний антитеррористической комиссии Междуреченского городского 
округа
Изготовление и размещение средств наружной рекламы и наглядно-агитационной 
продукции (плакаты, листовки и т.д.) антитеррористической направленности.
Организация антитерроричстической безопасности объектов с массовым пребыванием 
людей.
Проведение мониторинга состояния межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных отношений, социально-политической ситуации и раннего 
предупреждения межнациональных конфликтов в целях выявления причин и 
условий экстремистских проявлений и минимизации их последствий. 

Проведение мероприятий, консультаций, встреч, направленных на 
совершенствование системы взаимодействия органов местного самоуправления и 
институтов гражданского общества по вопросам укрепления межнационального 
согласия.
Активизация работы средств массовой информации и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по противодействию экстремизму через 
серию репортажей, печатных изданий и интернет-сайтов, направленных на 
пропаганду межнационального согласия и гражданского единства.
Организация и проведение мероприятий патриотической направленности среди 
учащихся общеобразовательных организаций. 
Организация деятельности подростковых и молодежных площадок, включающей 
мероприятия спортивного, интеллектуального, творческого направления на 
территории муниципального образования. 
Проведение встреч со студентами организаций среднего профессионального 
образования и высшего профессионального образования по вопросам: 
 проявления фактов экстремизма в молодежной среде; 
предупреждения вовлечения молодежи в хулиганские действия во время подготовки 
и проведения массовых мероприятий.

Принятие участия в областных спортивно-массовых мероприятий с молодежью в 
соответствии с региональным календарным планом официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области 

Принятие участия в проведении областного лагеря школьного актива, профильных 
студенческих лагерей со студентами отрядов охраны правопорядка. 

Привлечение представителей традиционных конфессий, общественных 
организаций, этнических землячеств и диаспор к профилактике экстремистских 
проявлений и гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений. 
Осуществление мероприятий по недопущению вовлечения молодежи в 
экстремистскую деятельность, воспитанию толерантности и патриотизма, 
приобщению к занятию творчеством, спортом и повышению роли семьи в 
предупреждении радикализации молодого поколения
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 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.

 

Наименование муниципальной программы, 
мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программного 
мероприятия)

2019год 2020год 2021год 2022год

 

Муниципальная программа  «Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма на 
территории Междуреченского городского 
округа» на 2019-2022 годы»

Всего
1729 1559 1559 1559  

местный бюджет 1729 1559 1559 1559

 

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0
 в том числе по мероприятиям:   -  -  -  -  

1 «Повышение уровня защищенности населения 
от угроз экстремистского и  террористического 
характера»

Всего 1729 1559 1559 1559  
местный бюджет

1729 1559 1559 1559  
1.1. Обеспечение постоянного мониторинга 

оперативной обстановки на территории 
и в окружении потенциально опасных 
объектов с целью своевременного вскрытия 
возможных террористических угроз и принятия 
профилактических мер реагирования.

всего 0 0 0 0 Отдел МВД России по 
г. Междуреченску. 
Организаторы 
мероприятий.

местный бюджет 0 0 0 0

1.2. Корректировка паспортов безопасности 
(антитеррористической защищенности) 
категорийных объектов.

всего 0 0 0 0 МКУ «УО МГО», МКУ 
«УКиМП»,  МКУ «УФКиС»,  
АМГО

Местный бюджет 0 0 0 0

1.3. Организация взаимодействия с населением, 
общественными организациями, трудовыми 
коллективами, частными охранными предприятиями 
по их участию на добровольной основе в 
предупреждении преступлений террористического 
характера.

Всего 0 0 0 0 Отдел МВД России по 
г. Междуреченску. 
Отдел по работе с 
общественностью. Отдел 
по работе со СМИ. Отдел 
административных 
органов

Местный бюджет 0 0 0 0

1.4. Осуществление мер по усилению безопасности 
жилых микрорайонов и мест массового пребывания 
людей, в том числе укрепление подвалов, чердаков, 
подъездов, размещение в людных местах средства 
экстренной связи с полицией и противопожарной 
службой. Проведение обследования жилищного 
фонда на предмет антитеррористической 
защищенности.

Всего 0 0 0 0 Отдел МВД России по г. 
Междуреченску. Отдел 
координации городского 
хозяйства. МКУ «УР 
ЖКК».

1.5. Проведение проверок неиспользуемых или 
использующихся не по назначению строений 
и помещений на территории лечебных, 
оздоровительных учреждений, баз отдыха, 
интернатов, объектов долгостроя, иных строений и 
помещений с целью предотвращения и пресечения 
их использования для хранения огнестрельного 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывчатых устройств и сильно действующих 
отравляющих веществ.

Местный бюджет 0 0 0 0 Отдел МВД России по г. 
Междуреченску.

1.6. Уточнение перечня заброшенных зданий и 
помещений, расположенных на территории сельских 
поселений. Своевременное информирование 
правоохранительных органов о фактах 
нахождения (проживания) на указанных объектах 
подозрительных лиц, предметов и вещей.

Всего 0 0 0 0 АМГО (Тебинское 
ТУ), (Майзасское ТУ), 
(Ортонское ТУ).Местный бюджет 0 0 0 0

1.7. Продолжение работы по обеспечению размещения 
в транспортных средствах, осуществляющих 
регулярные перевозки пассажиров, информации 
о необходимости проявления бдительности и 
осторожности при обнаружении бесхозных вещей и 
предметов.

Всего 0 0 0 0 МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 0

1.8. Организация и проведение мероприятий 
по привлечению молодежи, в том числе 
неорганизованной  и представителей неформальных 
молодежных группировок к реализации общественно 
значимых социальных проектов и программ.

Всего 0 0 0 0 МКУ «УО МГО», МКУ 
«УКиМП», МКУ «УФКиС».

Местный бюджет 0 0 0 0

1.9. Организация антитеррористической безопасности 
объектов с массовым пребыванием людей

Всего 0 0 0 0 МКУ «УО МГО», МКУ 
«УКиМП», МКУ «УФКиС».Местный бюджет 0 0 0 0

1.10. Проведение заседаний антитеррористической 
комиссии Междуреченского городского округа

Всего 0 0 0 0 АМГО
Местный бюджет 0 0 0 0

1.11. Изготовление и размещение средств наружной 
рекламы и наглядной продукции (плакаты, 
листовки и т. д.) антитеррористической 
направленности.

Всего
30 30 30 30

АМГО

Местный бюджет 30 30 30 30

1.12. Содержание системы наблюдения АПК 
«Безопасный город», в том числе:

Всего 1699 1529 1529 1529  
Местный бюджет 1699 1529 1529 1529  

- Плата за предоставление доступа и использование 
линий связи

Местный бюджет 1166 1049 1049 1049 МКУ «УБТС»

- Содержание системы видеонаблюдения 
«Безопасный город»

Местный бюджет 533 480 480 480 МКУ «УБТС»

1.13. Проведение мониторинга состояния 
межнациональных отношений, социально-
политической ситуации и раннего предупреждения 
межнациональных конфликтов в целях выявления 
причин и условий экстремистских проявлений и 
минимизации их последствий.

Всего 0 0 0 0  

Местный бюджет 0 0 0 0 Отдел МВД России по 
г. Междуреченску. 
Отдел по работе с 
общественностью. Отдел 
по работе со СМИ

1.14. Проведение мероприятий, консультаций, встреч, 
направленных на совершенствование системы 
взаимодействия органов местного самоуправления 
и институтов гражданского общества по вопросам 
укрепления межнационального согласия.

Всего 0 0 0 0
 

Местный бюджет 0 0 0 0 Отдел МВД России по 
г. Междуреченску. 
Отдел по работе с 
общественностью. Отдел 
по работе со СМИ



N 82 (3655), 24 октября  2019 г.N 82 (3655), 24 октября  2019 г.10 X

1.15. Активизация работы средств массовой информации 
и информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» по противодействию экстремизму через 
серию репортажей, печатных изданий и интернет-
сайтов, направленных на межнационального 
согласия и гражданского единства.

Всего 0 0 0 0

 
Местный бюджет 0 0 0 0 Отдел по работе со СМИ. 

АТК МГО

1.16. Организация и проведение мероприятий 
патриотической направленности среди учащихся 
общеобразовательных организаций

Всего 0 0 0 0  

Местный бюджет 0 0 0 0 МКУ «УО МГО»
1.17. Организация деятельности подростковых и 

молодежных площадок, включающей мероприятия 
спортивного, интеллектуального, творческого 
направления на территории муниципального 
образования.

Всего 0 0 0 0  

Местный  бюджет 0 0 0 0 МКУ «УО МГО», МКУ 
«УКиМП», МКУ «УФКиС».

1.18. Проведение встреч со студентами организаций 
среднего и высшего профессионального образования 
по вопросам: недопущения проявлений фактов 
экстремизма в молодежной среде; предупреждения 
вовлечения молодежи в хулиганские действия 
во время подготовки и проведения массовых 
мероприятий

Всего 0 0 0 0  

Местный бюджет 0 0 0 0 Отдел МВД России по г. 
Междуреченску.

1.19. Принятие участия в областных спортивно-массовых 
мероприятиях с молодежью в соответствии с 
региональным календарным планом официальных  
физкультурных и спортивных мероприятий, 
проводимых на территории Кемеровской области.

Всего 0 0 0 0  

Местный бюджет 0 0 0 0  МКУ «УФКиС».

1.20. Принятие участия в проведении областного лагеря 
школьного актива, профильных студенческих 
лагерей со студентами отрядов охраны 
правопорядка.

Всего 0 0 0 0  
Местный бюджет 0 0 0 0 ГКПОУ МГСТ

1.21. Привлечение  представителей  традиционных 
конфессий, общественных организаций, 
этнических землячеств и диаспор к профилактике 
экстремистских проявлений и гармонизации  
межэтнических и межконфессиональных отношений.

Всего 0 0 0 0  
Местный бюджет 0 0 0 0 Отдел МВД России по 

г. Междуреченску. 
Отдел по работе с 
общественностью.

1.22. Осуществление мероприятий по недопущению 
вовлечения молодежи в экстремистскую 
деятельность, воспитанию толерантности и 
патриотизма, приобщению к занятию творчеством, 
спортом и повышению роли семьи в предупреждении 
радикализации молодого поколения.

Всего 0 0 0 0  

Местный бюджет 0 0 0 0 МКУ «УО МГО», МКУ 
«УКиМП», МКУ «УФКиС».

 Начальник управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны                                       
 администрации Междуреченского городского округа   А.П. Васенин

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Программы.

Наименование целевого 
индикатора

Единица измерения Базовое значение 
показателя 2018г.

2019г 2020г 2021г 2022г

Муниципальная программа 
«Противодействие экстремизму 
и профилактика терроризма на 
территории Междуреченского 
городского округа» на 2019-
2022 годы»

1.Количество информированного 
населения

% от численности 
населения МГО

65 80 83 85 86

2.Обеспеченность защищённости 
населения от террористических и 
экстремистских угроз.

% от численности 
населения МГО

70 85 87 89 90

3.Обеспеченность охраны 
общественного порядка в местах 
массового пребывания людей

% от численности 
населения МГО

70 80 82 83 84

Начальник управления чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа  А.П. Васенин

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2239-п
от 11.10.2019 

О создании Общественного совета по экологической безопасности 
В целях реализации стратегических направлений, способствующих реализации на тер-

ритории Междуреченского городского округа прав граждан на благоприятную окружающую 
среду, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом «Междуре-
ченского городского округа»:

1. Создать Общественный совет по экологической безопасности при главе Междуре-
ченского городского округа.

2. Утвердить Положение об Общественном совете  по экологической безопасности со-
гласно приложению №1.

3. Утвердить состав  Общественного совета по экологической безопасности при главе 
Междуреченского городского округа согласно приложению №2.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в полном объеме, освещать ход и ре-
зультаты работы по предоставленным материалам в средствах массовой информации.

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 11.10.2019 №2239-п

Положение
об Общественном совете по экологической безопасности при главе Между-

реченского городского округа
1. Общие положения
1.1. Общественный совет по экологической безопасности при главе Междуреченско-

го городского округа (далее - Совет) является постоянно действующим коллегиальным 

экспертным совещательным органом, образованным в целях решения вопросов в области 
охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и рационального 
использования природных ресурсов. 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах во взаимодей-
ствии с региональными органами исполнительной власти, органами государственной вла-
сти Кемеровской области, органами местного самоуправления Междуреченского городского 
округа, общественными объединениями, некоммерческими организациями, экспертными и 
научными учреждениями, предприятиями и жителями Междуреченского городского округа.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», настоящим Положением.

2. Цели и задачи Совета
Целями деятельности Совета являются:
-подготовка предложений и рекомендаций, направленных на создание благоприятных 

условий окружающей среды для проживания населения;
-обеспечение экологической безопасности и рациональное использование природ-

ных ресурсов.
Задачами Совета являются:
- участие в реализации государственной экологической политики Российской Феде-

рации на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
- участие в реализации экологической политики Кемеровской области на территории 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
- содействие соблюдению законных прав и интересов жителей муниципального обра-

зования;
- участие в формировании и повышении экологической культуры населения, развитии 

экологического просвещения и системы экологического образования;
- участие в совершенствовании законодательства в области охраны окружающей сре-

ды, обеспечения экологической безопасности и рационального использования природных 
ресурсов на территории муниципального образования;

- развитие межведомственного взаимодействия при решении вопросов в области охра-
ны окружающей среды;
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- содействие правоохранительным органам и природоохранным надзорным ведомствам 
всех уровней в обеспечении правопорядка в сфере охраны окружающей среды и рацио-
нального использования природных ресурсов на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ».

3. Функции Совета
Основными функциями Совета являются:
- содействие в реализации на территории Междуреченского городского округа про-

грамм, мероприятий и проектов в области охраны окружающей среды, 
- подготовка предложений по осуществлению общественного экологического контроля;
- подготовка предложений по вопросам совершенствования нормативной правовой базы 

в области окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и рационального 
использования природных ресурсов; 

- привлечение экспертных и научных организаций к подготовке решений по вопросам 
в области охраны окружающей среды,

- содействие в развитии системы экологического образования и формировании эколо-
гической культуры, осуществлении экологического просвещения населения, а также под-
готовка предложений по вопросам экологического воспитания.

4. Организация деятельности Совета
4.1. В состав Совета входят представители экспертных и научных учреждений, про-

мышленных предприятий, а также профессиональные эксперты в области охраны окру-
жающей среды, обеспечения экологической безопасности и рационального использова-
ния природных ресурсов, представители общественности.

4.2. Решение о включении в состав Совета нового члена Совета принимается предсе-
дателем Совета с учетом мнения членов Совета и отражается в протоколе заседания Со-
вета, утверждается постановлением администрации Междуреченского городского округа.

4.3. Председателем Совета является глава муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ».

4.4. Председатель Совета:
- осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
- утверждает план работы Совета;
- утверждает повестку дня заседания Совета, а также дату проведения заседания;
- распределяет обязанности между членами Совета, дает поручения;
- утверждает протокол заседания Совета.
4.5. Заместитель председателя Совета:
- обеспечивает взаимодействие с лицами, приглашенными на заседание Совета;
- вносит предложения по повестке дня заседания Совета;
- в случае отсутствия председателя Совета исполняет обязанности председателя Совета.
4.6. Ответственный секретарь Совета:
- подготавливает вопросы и материалы для рассмотрения на заседаниях Совета и пред-

ставляет их на согласование председателю Совета;
- организует проведение заседаний Совета, определяет место и время проведения за-

седания, обеспечивает проведение выездных заседаний Совета;
- уведомляет членов Совета и лиц, приглашенных на заседание Совета, о дате, време-

ни, месте проведения заседания и повестке дня заседания Совета;
- ведет, оформляет и рассылает членам Совета утвержденные протоколы заседаний 

Совета;
- осуществляет учет и хранение материалов Совета;
- на основании принятых решений имеет право действовать от имени Совета;
- осуществляет контроль за исполнением принятых Советом решений.
4.7. Члены Совета имеют право:
- вносить предложения в план работы Совета;
- вносить предложения по повестке дня заседания Совета и составу лиц, приглашае-

мых на заседания Совета;
- знакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на заседаниях Совета;
- высказывать мнение по существу рассматриваемых вопросов, материалов, а также 

замечания и предложения по протоколу заседания Совета;
- излагать в письменном виде особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое 

приобщается к протоколу заседания;
- в случае невозможности по уважительной причине присутствовать на заседании Со-

вета заблаговременно в письменной форме изложить мнение по рассматриваемым вопро-
сам и материалам, которое оглашается на заседании, учитывается при голосовании и при-
общается к протоколу заседания.

4.8. Члены Совета обязаны:
- лично участвовать в заседаниях Совета;
- участвовать в рассмотрении материалов и документов, а также в подготовке предло-

жений по вопросам деятельности Совета;
- участвовать в разработке концепций и проектов нормативных правовых актов в об-

ласти охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и рациональ-
ного использования природных ресурсов;

- участвовать в мероприятиях, проводимых Советом;
- информировать секретаря Совета об изменении места работы, а также о выходе из 

состава общественной организации.
4.9. Решение о прекращении деятельности Совета утверждается постановлением ад-

министрации Междуреченского городского округа.

5. Порядок проведения заседаний и принятия решений
5.1. Заседания Совета осуществляются в соответствии с повесткой, утвержденной 

председателем Совета.
5.2. Заседания Совета проводятся по решению председателя Совета не реже двух раз 

в год, могут быть выездными.
5.3. По вопросам, требующим принятия срочного решения, по поручению председате-

ля Совета могут проводиться внеочередные заседания Совета.
5.4. Заседание Совета ведет председатель Совета либо, в случае его отсутствия, один 

из заместителей.
5.5. Предложения по повестке:
- вносятся по поручению главы Междуреченского городского округа;
- вносятся членами Совета, не позднее, чем за 30 дней до очередного заседания Сове-

та, по мере необходимости, а также предоставляются необходимые информационные ма-
териалы (доклады, презентации и т.д.); 

- дополнительно внесенные членами Совета вопросы включаются в повестку дня за-
седания по решению председателя Совета;

- могут быть подготовлены представителями общественности Междуреченского го-
родского округа: общественными объединениями, некоммерческими организациями, 
экспертными и научными учреждениями, работниками предприятий, а также жителями 
г.Междуреченска. 

5.6. О запланированной дате проведения и повестке заседания члены Совета инфор-
мируются ответственным секретарем не позднее, чем за 14 дней до проведения заседания.

5.7. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины со-
става Совета.

5.8. Решения Совета принимаются открытым голосованием, простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании.
5.9. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета, который утвержда-

ется председателем Совета. 
5.10. Предложения к проекту протокола вносятся в срок – за 10 дней до проведения 

заседания Совета, указанный срок может  быть сокращен в случае проведения внеоче-
редного заседания Совета.

5.11. Копии, утвержденных председателем Совета протоколов заседаний Совета, рас-
сылаются членам Совета в течение 2-х недель после проведения заседания.

5.12. На заседания Совета могут быть приглашены представители территориальных и 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Кемеров-
ской области, общественных объединений, некоммерческих организаций, экспертных и 
научных учреждений, предприятий, а также жители Междуреченского городского округа, 
не входящие в состав Совета.

Председатель МКУ «Междуреченский 
комитет по охране окружающей среды 

и природопользованию»   О.А. Твиретина

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 11.10.2019 №2239-п

Состав
Общественного совета по экологической безопасности при главе Междуре-

ченского  городского округа

№пп ФИО Должность, место работы

Чернов 
Владимир Николаевич

Глава Междуреченского городского округа, 
председатель общественного Совета по 
экологической безопасности

Перепилищенко 
Сергей Владимирович 

Первый заместитель главы Междуреченского 
городского округа по промышленности и 
строительству, заместитель председателя 

Твиретина 
Ольга Александровна

Председатель МКУ «МКООСиП»,
заместитель председателя

Кальчук 
Елена Петровна

Ответственный секретарь 

Члены Совета: 

Васильченко
Алексей Андреевич

Директор ФГБУ «ГПЗ «Кузнецкий Алатау»

Кандрова
Лариса Юрьевна

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора 
по г.Междуреченску, г.Мыски, 
Междуреченскому району 
(по согласованию)

Кондратьева 
Елена Георгиевна

Начальник отдела координации городского 
хозяйства АМГО

Куркин
Василий Васильевич

Начальник ТО по Междуреченскому 
лесничеству Департамента лесного комплекса 
КО (по согласованию)

Манаков 
Юрий Александрович

Заведующий лабораторией экологической 
оценки и управления биоразнообразием ФИЦ 
УУХ СОРАН, д.б.н., (по согласованию)

Мегис
Николай Николаевич

Депутат СНД Междуреченского городского 
округа 

Медведева
Светлана Геннадьевна

Учитель биологии МБОУ «СОШ №22»

Орколайнен 
Александр Викторович

Директор МКУ «УБТС»

Овсянникова 
Светлана Васильевна

Член-кор.КРО «Российская Экологическая 
Академия», к.б.н.  (по согласованию)

Пыхов 
Вадим Олегович

Председатель МГДЭОО «Зеленые»

Соловьев
Евгений Александрович

Директор МКУ «УР ЖКК»

Сафонова 
Любовь Васильевна

Преподаватель экологии и 
природопользования МФ КузГТУ

Самаковский 
Николай Николаевич

Председатель МОО 
«Общество охотников и рыболовов»

Шлендер 
Сергей Эдуардович

Председатель КУМИ МГО

Бабенко 
Оксана Сергеевна

Учитель истории МБОУ «СОШ №19» 

Председатель МКУ «Междуреченский 
комитет по охране окружающей среды 

и природопользованию»   О.А. Твиретина

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2258-п
от 15.10.2019

Об утверждении Положения о проведении городского фестиваля нацио-
нальных культур «Хоровод дружбы»

 С целью развития и укрепления культурных связей, установления творческих 
контактов, привлечения интереса к культурно-историческому богатству Кузбасского края, 
создания условий для самореализации и развития духовного и творческого потенциала 
жителей Междуреченского городского округа,  руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003       № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ»,  постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
27.12.2018 № 3239-п «Об утверждении плана организации и проведения мероприятий об-
щегородского значения на территории муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» на  2019 год»:

1. Утвердить Положение о проведении городского фестиваля национальных куль-
тур «Хоровод дружбы» (приложение). 
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2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А. Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размеще-
ние настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н.Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 15.10.2019 №2258-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ ФЕСТИВАЛЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

«ХОРОВОД ДРУЖБЫ», ПОСВЯЩЕННОМУ ПРАЗДНОВАНИЮ 
ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи городского фестиваля на-

циональных культур «Хоровод дружбы» (далее  - Фестиваль).
1.2. Фестиваль проводится в МБУК ДК имени  В.И. Ленина.
1.3. Учредителями Фестиваля являются администрация Междуреченского городского 

округа,  управление по связям  с общественностью, МКУ «УК и МП».
1.4. Организатор Фестиваля МБУК ДК  имени  В.И. Ленина. 

2. Цели и задачи
2.1. Фестиваль проводится с целью укрепления национальных дружеских связей и сохра-

нения культурного наследия народов, проживающих в Междуреченском городском округе.
2.2.Задачами Фестиваля являются:
• поддержка и развитие творческого потенциала личности;
• развитие и пропаганда национальных культур и преемственности поколений, 

единства  кузбассовцев, утверждение  атмосферы межнационального согласия;
• формирование активной гражданской позиции и национального самосознания.

3. Участники Фестиваля
В Фестивале могут принимать участие солисты и ансамбли общественных объединений, 

общественные и творческие объединения, национальные коллективы, клубы по интересам. 

4. Условия проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится ежегодно 4 ноября в МБУК ДК имени В.И. Ленина по адре-

су: г. Междуреченск, пр.Строителей, 10.
4.2. Для участия необходимо прислать анкету - заявку (приложение №1) и согла-

сие на обработку персональных данных (приложение №2) до 20 октября. Заявки, предо-
ставленные позже указанного срока и оформленные не в соответствии с Приложением,  
не принимаются. Подать заявки на участие в Фестивале необходимо по адресу: 652870 
г.Междуреченск, пр.Строителей, 10 МБУК ДК имени В.И.Ленина», dklenina42@mail.ru.

Справки по телефонам: 2-32-63, 8- 923- 462 -97- 00, 
е –mail:velichko19632012@mail.ru ,   Величко Любовь Ивановна – заведующая отделом 

«социально - досуговой деятельности».
4.3. Участникам необходимо подготовить выставку - презентацию  участников, об-

щественной организации или объединения, которая будет проводиться в большом фойе 
Дворца культуры.

4.4. Участникам необходимо подготовить и представить не более двух национальных 
концертных номеров в любой номинации - хореография, вокал, художественное слово и др.

Приветствуются смешанные  концертные номера 
В концертном номере могут принимать участие взрослые и дети, а также, представи-

тели разных национальностей.
Концертное выступление,  может быть выстроено в виде:
- инсценировки;
- литературно музыкальной композиции;
- сюиты и т.д.
После предварительного просмотра для участия в большой концертной национальной 

программе приглашаются коллективы, утвержденные художественным советом Фестиваля.

5. Порядок проведения Фестиваля
5.1.  Фестиваль проводится по следующей программе:
• 12-00  Выставка - презентация  участников Фестиваля в фойе. 
• 12-00 – 12-30 Вступление участников фестиваля в фойе (1 блок)
• 13-00 Праздничная концертная программа (2 блок)

6. Художественный совет Фестиваля

Для определения участников Фестиваля формируется художественный совет из чис-
ла квалифицированных, авторитетных деятелей культуры, лидеров национальных обще-
ственных организаций.

7. Поощрение участников
Участники Фестиваля награждаются дипломами и призами.

Начальник  МКУ «УК и МП»  Е.П. Черкашин

Приложение № 1 
 к Положению о проведении городского фестиваля

национальных культур 
«Хоровод дружбы»

Заявка на участие в городском фестивале национальных культур
«Хоровод дружбы»

1. Коллектив ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Направляющая организация  (полностью)____________________________________
_________________________________________________________________________

3. Контактная информация организации  (адрес, телефон, электронная почта) ______
_____________________________________________________________________

4. Количественный состав участников _______________________________________

5. Номинация и название концертного номера с указанием авторов музыки и текста __
__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. Технический райдер (что необходимо для участия в фестивале)
- микрофоны
- столы 
- стулья 
- стенды

7. Сведения о руководителе (ФИО полностью, звания, моб. телефон, электронная почта) 
____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

8. Краткая характеристика коллектива (награды, , участие в конкурсах, фестивалях, ре-
пертуар) ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Дополнительные технические средства:  ______________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

«____»__________ 20_____г.                                ______________  __________________ 

Приложение №2* 
 к Положению о проведении 

городского фестиваля 
национальных культур 

«Хоровод дружбы»

Я, ____________________________________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество)

полностью ознакомлен с Положением Фестивале ______________________________
__________________________________________ ,

(наименование Фестиваля)

 утвержденным постановлением администрации Междуреченского городского округа 
о проведении городского фестиваля национальных культур «Хоровод дружбы», даю со-
гласие на автоматизированную обработку моих персональных данных, а именно:  совер-
шение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006  № 
152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, для оформле-
ния документов по вручению призов, сувениров и памятных подарков. 

Дата рождения ___________________________________________________  
          

Документ, удостоверяющий личность ________________________________________
__________________________________________________________________________ 
  (кем и когда выдан)

Адрес регистрации по месту жительства_________________________________________
______________ ________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

   (индекс, почтовый адрес, контактный телефон)

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).

 ___________________________         _______________          ______________
   (фамилия, имя, отчество)                          (подпись)                              (дата)                                   

          
   

* 
форма заполняется участником (от 18 лет) или руководителем


