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ВТОРНИК
5 февраля

Ветер (м/с) 
3, В

Давление (мм рт. ст.) 
749

СРЕДА
6 февраля

-26o -21o
Ветер (м/с) 
3, Ю-З

Давление (мм рт. ст.) 
744

Утром         Вечером

ЧЕТВЕРГ
7 февраля

Ветер (м/с) 
1, С-З

Давление (мм рт. ст.) 
760

-35o -28o
Утром         Вечером

-24o -26o
Утром         Вечером

Фото Александра ЕРОШКИНА.

05 СООБЩАЕТ

По сообщению  директора МУП «Единая дежурно-
диспетчерская служба Междуреченского городского окру-
га» Людмилы Сдвижковой,  в период  с 28 января по 3 
февраля среднесуточные температуры  наблюдались от 
– 17 до – 32 градусов (в аналогичный  период прошлого 
года были морозы до –27 градусов).

 По многолетним метеорологическим наблюдениям (в пе-
риод с 1996 года), самым холодным был январь 2010 года,  
когда среднемесячная температура  была –27,7 градуса.  В 
этом году  средняя  температура за январь составила –18,5 
градуса.   Самый холодный  февраль был в том же 2010-м 
– минус 23,5,  хотя обычное для февраля среднемесячное  
значение –  15,3 градуса. Нынешний февраль начался с ше-
сти  оперативных  предупреждений о понижении температу-
ры наружного воздуха до –35, –37, –40 и ниже. Самым мо-
розным выдалось 2 февраля:  –42 градуса в городе и еще 
холоднее в поселках. 

Осадков за январь выпало 30,5 мм, это 61% от нормы в 50 мм. 
С начала февраля осадков – 1 мм, при среднемесячной норме в 
35 мм. Высота снежного покрова на утро понедельника – 70 см.

Ветер слабый, до 8 метров в секунду.

В системе  МУП МТСК  было 4 кратковременных аварийных  
отключения, которые  никак не повлияли на теплоснабжение  
потребителей. 

 Как подчеркивает Л.В.  Сдвижкова, свою  роль  сыграл  пол-
ный  неснижаемый  запас всех расходных  материалов, приме-
няемых в ЖКХ.   

Запас угля на котельных города  составляет  23886  тонн,  
на 9 суток при максимальном  расходе  угля.  В котлах темпера-
тура достигает 1264 градусов, теплоноситель  на выходе имеет 
температуру 101 – 102 градуса;  жалоб потребителей на недо-
статок тепла в домах нет. 

При температурах ниже 20 градусов мороза работа по сбро-
су снега с кровель  не проводится.  Принятый в декабре план 
очистить к февралю крыши 400 МКД пока  осуществлен  на 61% 
— полностью очищены  кровли 244  домов. Карнизы 459 домов 
освобождены от сосулек и свесов повторно. 

 План поставки угля на январь  выполнен  на  105% – отгру-
жено 38292   тонны.  План поставок на февраль – 33448 тонн 
– в первые дни уже реализован на 15%.  

Софья ЖУРАВЛЕВА.

Угля на котельных хватает

Без воды не останутсяБез воды не останутся
Первого февраля в рамках проекта «Евраз — городу» 

Распадская угольная компания передала администрации 
Междуреченского городского округа в безвозмездное 
пользование автоцистерну для доставки питьевой воды. 
Заместитель технического директора РУК Александр Сер-
геевич Марков вручил ключи от спецтехники первому за-
местителю главы городского округа по промышленности 
и строительству Сергею Владимировичу Перепилищенко.  
Автоцистерна будет использоваться для обеспечения 

питьевой водой жителей Междуреченского городского 
округа в районах, где нет городского водопровода. Авто-

мобиль выполнен на базе КамАЗа, отличается повышен-
ной проходимостью. За счет усиленной колесной форму-
лы и мощного двигателя способен двигаться по любым 
видам дорог, даже в период осенне-весенней распутицы 
и в любых погодных условиях.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.

Православный бал

Юноши  и  девушки 
междуреченского клу-
ба «Восхождение» (при 
храме Всех Святых) стали 
участниками молодежно-
го православного бала, 
который был организо-
ван новокузнецкой епар-
хией и прошел во Дворце 
культуры алюминщиков в 
Новокузнецке.

Антонина Ильченко и 
Елена Морозова из «Вос-
хождения» исполнили для  
участников мероприятия 
песню «Богородице» под ак-
компанемент гитары. Полу-
чив удивительные впечат-
ления и массу эмоций, ре-
бята из клуба решили про-
должить занятия историче-
скими танцами уже в Меж-
дуреченске.

Музыкальный 
флешмоб

В детском саду ком-
пенсирующего вида № 35 
«Лесная сказка» прове-
ли музыкальный флеш-
моб.

Во время мероприятия, 
которое проходило утром, 
для привлечения внимания 
прохожих, ребята продемон-
стрировали различные виды 
светоотражателей. У нерегу-
лируемого пешеходного пе-
рехода вблизи детсада они 
раздали «светлячков» и па-
мятки взрослым и юным про-
хожим  и призвали их быть 
внимательными на проез-
жей части.

Не дайте себя 
обмануть

Воспитанники  клу-
ба «Мечтатель» ДЮЦ 
по инициативе пресс-
службы ОМВД по городу 
Междуреченску прове-
ли акцию по защите по-
жилых людей от мошен-
ников.

Ребята раздавали на ули-
це людям старшего поколе-
ния листовки-памятки с пре-
достережениями о том, что-
бы они не доверяли сомни-
тельным телефонным звон-
кам, сообщениям о выи-
грыше в лотерею, прось-
бам  сообщить данные бан-
ковской карты, не доверя-
ли продавцам-мошенникам, 
которые предлагают при-
обрести «чудо-лекарства» 
и различные товары, а так-
же «представителям пенси-
онного фонда», которые хо-
дят по домам.

Оксана ШИРОКОВА.
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В мире рекламы

Воспитанники социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних побыва-
ли  на ознакомительной экс-
курсии в рекламном агентстве 
«Регион».

Сотрудники агентства рассказа-
ли ребятам о специфике своей ра-
боты. Дети увидели, как осущест-
вляется работа по созданию эски-
зов, вывесок, схем, как создаются 
светоотражающие значки для одеж-
ды, каким специальным снаряжени-
ем пользуются специалисты по мон-
тажу для размещения рекламы на 
большой высоте и  многое другое.

…И снова 
«светились»

В детском саду № 40 «Ка-
линка» прошло всекузбасское 
профилактическое мероприя-
тие «Засветись» с детьми стар-
шей группы.

Ребята посмотрели видеоклип и 
прослушали беседу о светоотража-
ющих элементах, их значимости для 
сохранения  жизни, приняли уча-
стие в мастер-классе по изготовле-
нию световозвращающих брелоков 
в виде фигурки человека и украси-
ли ими свою одежду.

Отличились!

В Кемерове прошли чемпи-
онат и первенство Сибирского 
федерального округа по боксу 
среди женщин.

164 спортсменки из республик 
Тыва, Хакасия, Алтай, Красноярско-
го и Алтайского краев, Иркутской, 
Новосибирской, Омской, Томской и 
Кемеровской областей боролись за 
право принять участие в чемпиона-
те и первенстве России в своих воз-
растных категориях. 

В состав сборной Кузбасса вош-
ли воспитанницы междуреченской 
спортивной школы олимпийско-
го резерва по единоборствам. Они 
достойно представили наш город и 
область, став победителями и при-
зерами. Полина Шестакова и Дарья 
Еськова завоевали бронзовые меда-
ли, золото и специальный приз «За 
волю к победе»получила  Анна Пе-
трова. Золото выиграли также Вла-
да  Калачева, Сона Петухова, Ека-
терина Белозерских и Анастасия 
Никитина. Валерия Лищенко стала 
обладателем серебряной медали и 
спецприза «За волю к победе». Впе-
реди у наших землячек  — старты 
на чемпионате и первенстве России.

11 призовых мест

В нашем городе состоялось 
первенство Кемеровской обла-
сти по рукопашному бою.

Всего в соревнованиях уча-
ствовало около 230 спортсменов 
из 11 городов Кузбасса. Воспи-
танники междуреченского детско-
юношеского центра под руковод-
ством молодых педагогов А.В. Маль-
цева и А.О. Исаева заняли 11 при-
зовых мест. Победители и призеры 
примут участие в первенстве Сибир-
ского федерального округа.

Оксана ШИРОКОВА.

Публичные слушания назначены в 
связи с необходимостью привести Устав 
Междуреченского городского округа в 
соответствие действующему законода-
тельству.  В проекте решения уточнены 
формулировки, касающиеся сбора му-
сора (управления ТКО), деятельности  
по обращению с бродячими  животны-
ми,  уведомления  об индивидуальном  
строительстве; отредактированы поло-
жения антикоррупционного  характе-
ра.  Слушания  состоятся 14 февраля в 
17.30, каб. 213 администрации  окру-
га  (пр. Строителей,  20а). 

По вопросу «О приведении размера 
платы граждан за коммунальные услу-
ги в соответствие с установленным пре-
дельным индексом...»  выступил заме-
ститель  главы округа по городско-
му хозяйству Алексей Воронежцев. 
Алексей Владимирович напомнил, что в  
конце минувшего  года  был принят це-
лый ряд нормативных решений, связан-
ных с оказанием коммунальных услуг 
населению. 

Так, с 8 декабря 2018 года реги-
ональной энергетической комиссией  
установлены тарифы на услуги теп-
ло- и  водоснабжения для новой орга-
низации, ООО  УТС  (произошла смена 
формы собственности бывшего муни-
ципального предприятия). Кроме того, 
с 1 января 2019 года действует новое 
предприятие МУП «Междуреченский 
Водоканал».

Далее,  постановлением  губернато-
ра  Кемеровской области  от 26.12.2018 
года  установлен предельный  индекс  
изменения размера  вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги,   
с  первого  полугодия  2019 года   — в 
размере 1,7%, со  второго полугодия   
—  6%.  (Такой рост  продиктован  из-
менением ставки по налогу на добав-
ленную стоимость  с 18% до 20%  с  1 
января  2019 года). 

Соответственно,  стоимость услуг  
«отопление» и «горячая вода» для на-
селения  увеличена на 1,7%. Стоимость 
других коммунальных ресурсов  — по 
холодной воде, канализации, электро-
снабжению, вывозу ТКО  —  в Междуре-
ченске увеличена менее чем на 1,7%.  

Депутаты предварительно  проана-
лизировали  все изменения в профиль-

С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Под пристальным наблюдением
Совет народных депутатов Междуреченского городского округа  на 

заседании 31 января рассмотрел  восемь вопросов,  которые периодиче-
ски  требуют   внимания  и контроля  как со стороны  народных избран-
ников, так  и широких  слоев общества.   

ном комитете. Председатель комите-
та по развитию городского хозяй-
ства  Николай Мегис  отметил, что в 
совокупном платеже граждан общий 
рост по коммунальным услугам не пре-
высит 1,6%. 

С  1 января 2019 года в 1,2 раза 
повышены зарплаты муниципальных 
служащих и лиц, замещающих  муни-
ципальные должности,  в  1,05 раза  
— лиц, осуществляющих техническое 
обслуживание деятельности органов 
местного самоуправления. Основани-
ем послужило соответствующее поста-
новление коллегии администрации Ке-
меровской области. 

Под  особый контроль депутаты  взя-
ли ситуацию  с  питанием  школьников.  
Председатель  Совета народных де-
путатов Междуреченского город-
ского округа Юрий Баранов зачи-
тал  поручение  областного парламен-
та  проверить  организацию питания  в 
школах, учитывая высказывание дет-
ского омбудсмена  о том,  что в сель-
ских школах Кемеровской области дети 
из малообеспеченных  семей падают в 
голодные обмороки.   Юрий Алексее-
вич  отметил,  что  24-25 января  депу-
таты провели выездную комиссионную 
проверку того,  как организовано пи-
тание  во всех восемнадцати   школах 
города.   Результатами   удовлетворе-
ны.  Как подчеркнул председатель ко-
митета по развитию городского хозяй-
ства Николай Мегис,  все оборудова-
ние пищеблоков содержится в исправ-
ном  состоянии.  В столовых на входе 
вывешена полная  информация по ас-
сортименту блюд горячих завтраков и 
обедов, циклическое  меню  по дням 
недели — дети имеют достаточный вы-
бор.  Стоимость комплексных обедов не 
превышает 55 рублей.  Дети из мало-
обеспеченных категорий  семей  полу-
чают льготное питание, на эти цели из 
местного бюджета выделено  7,3  млн.  
рублей.

Подробную  информацию об обе-
спечении питанием школьников пред-
ставила заместитель главы округа 
по социальным вопросам  Наталья 
Хвалевко.  Наталья Геннадьевна  на-
помнила, что в период  с 2010 по 2016 
год в Междуреченске был реализован 

проект «Организация современного 
школьного питания», в ходе которого  
выполнена реконструкция и полное пе-
реоснащение школьных пищеблоков,  в  
том числе  установлены пароконвекто-
маты (приготовление на пару сохраняет  
биологическую  ценность  продуктов);    
отремонтированы столовые, с заменой 
мебели, посуды, инвентаря;   решены  
вопросы  качественного  и  полноцен-
ного питания обучающихся.  

Вопрос  питания школьников оста-
ется под пристальным  наблюдением с 
целью укрепления здоровья детей в пе-
риод обучения  и формирования навы-
ков здорового образа жизни.

Еще два информационных вопроса  
были связаны с обеспечением безопас-
ности населения.  Отчет о состоянии 
преступности в Междуреченске за 2018 
год представил заместитель началь-
ника отдела МВД России по г. Меж-
дуреченску Олег Малоземов. Олег 
Викторович  отметил,  что, на фоне  об-
щего снижения (зарегистрировано 1497 
преступлений, что на 4,8% меньше, чем 
в 2017 году),  уличная  преступность  
подскочила  на 11,9% (с 354 фактов  в 
2017-м до 396 в 2018 году). Вернуть 
обстановку  в  нормальное русло при-
званы  профилактические мероприятия 
по  охране правопорядка,  с  участи-
ем  частных охранных предприятий  и 
общественных формирований: казаче-
ства, добровольной народной дружины. 

Количество ДТП с пострадавшими 
составило 34 (в 2017  — 38), в них  49 
человек травмированы (в 2017 г.  — 57 
человек) и три человека погибли.  Не 
допущено смертельных случаев среди 
детей;  6 детей травмированы.

Ежедневно на маршруты патрули-
рования выходят 29 человек и 10 еди-
ниц автотранспорта, привлекаются 7 
сотрудников ЧОП.

О пожарно-профилактической ра-
боте на объектах с массовым пребыва-
нием людей  и о работе с населением, 
проживающим в частном секторе, рас-
сказал начальник отдела управле-
ния ГО и ЧС Сергей Матюков.  Де-
путаты регулярно возвращаются к дан-
ной теме, и в этот раз обсудили дей-
ственность  предупредительных  мер   
для  жителей  индивидуальных домо-
хозяйств, поскольку  наибольшее коли-
чество возгораний происходит именно 
в частном секторе.

Софья ЖУРАВЛЕВА.

АНОНС

А.В. Крупин  проинформировал  со-
бравшихся о механизмах поддержки  
предпринимателей в 2019 году, сфор-
мированных в соответствии с Нацио-
нальным проектом «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка  ин-
дивидуальной предпринимательской 
инициативы».  Подчеркнул  уникаль-
ность новых  мер  поддержки от Фонда 
развития моногородов  и  анонсировал  
визит   главы фонда  Ирины Макиевой  
в  Кузбасс,  в период  5  — 6 февраля. 
Участие в беседе принял представитель 
банка «Открытие»  в нашем регионе Ар-

Механизмы подъема предложены
 Совет предпринимателей при главе Междуреченского городского 

округа провел  заседание  с участием заместителя губернатора Кеме-
ровской области по инвестициям, инновациям и предпринимательству 
Алексея КРУПИНА.

кадий Чурин. Он ознакомил аудиторию 
с условиями кредитования, которые яв-
ляются на сегодня наиболее адекват-
ным взаимодействием с бизнесом (на 
фоне не лояльной к заемщикам в це-
лом банковской системы). 

Глава Междуреченского  городско-
го округа Владимир  Чернов акценти-
ровал внимание предпринимательско-
го сообщества на том,  что новые  воз-
можности,  действительно, уникаль-
ны  и  позволяют   финансово  «разру-
лить»  бизнес-проекты  и  муниципаль-
ные стратегические задачи как в бли-

жайшей, так и в долгосрочной  пер-
спективах.

Заместитель главы Междуреченско-
го городского округа по экономике и 
финансам Татьяна  Легалова подгото-
вила  информацию о состоянии сферы 
малого бизнеса в Междуреченском го-
родском округе,  председатель совета 
предпринимателей Олег Шишманов  —   
о деятельности  совета.  Но на докла-
дах время  решили сэкономить  — на-
столько  оживленная  завязалась  бе-
седа  о  самочувствии местного бизнеса 
и перспективах  его  развития.   
Подробности читайте в последу-

ющем  выпуске газеты.

Софья ЖУРАВЛЕВА.
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Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ   

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е года № 32
от 31 января 2019 г.                                                                                              

принято Советом народных депутатов  Междуреченского 
городского округа 31 января 2019 года

О внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 24.08.2010  № 169 «Об утверждении Положения 
о денежном содержании муниципальных служащих муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» и лиц, осуществляющих 
техническое обеспечение органов местного самоуправления муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» 
Руководствуясь Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 30.06.2007  № 
103-ОЗ «О некоторых вопросах прохождения муниципальной службы», решением Между-
реченского городского Совета народных депутатов от 01.10.2007 № 380 «Об утверждении 
реестра должностей муниципальной службы муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»,  постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 19.12.2018  № 
582 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской обла-
сти от 24.09.2010  № 423 «Об установлении нормативов формирования расходов на опла-
ту труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих»,  Совет народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести  в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 

24.08.2010  № 169 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных 
служащих муниципального образования «Междуреченский городской округ» и лиц, осу-
ществляющих техническое обеспечение органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» (в ред. от 23.05.2011  № 239, от 
24.01.2012  № 314, от 26.11.2012  № 394, от 24.12.2012  № 409, от 29.03.2013  № 444, 
от 28.11.2013  № 26, от 28.12.2016  № 268, от 27.12.2017  № 326, от 26.04.2018  №342) 
следующие изменения:

1.1.Приложение к Положению о денежном содержании муниципальных служащих му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» и лиц, осуществляющих 
техническое обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», изложить в новой редакции,  согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Настоящее решение вступает в силу  после его  официального опубликования и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет  Совета на-

родных депутатов Междуреченского городского округа   по экономической деятельности, 
бюджету, налогам и финансам (Гапоненко).

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. ЧЕРНОВ.
                                                                       

Приложение
к Положению о денежном содержании муниципальных служащих 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»

 и лиц, осуществляющих техническое обеспечение органов местного 
самоуправления муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

Предельные размеры
должностных окладов муниципальных служащих 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»

Наименование должности муниципальной службы Должностной 
оклад

(руб. в месяц)
Высшая должность
Первый заместитель главы муниципального образования 20589
Заместитель главы муниципального образования 18826
Руководитель (начальник) территориального в составе 
муниципального образования организационно-
распорядительного органа

17404

Начальник управления, председатель комитета 18384
Главная должность
Заместитель начальника управления, заместитель начальника 
комитета, начальник самостоятельного отдела 16913
Ведущая должность
Начальник (заведующий) службы, начальник (заведующий) 
отдела в управлении, комитете 15689
Заместитель начальника (заведующего) отдела, заведующий 
сектором, консультант-советник

13973

Старшая должность
Главный специалист 10541
Ведущий специалист 7845
Младшая должность
Специалист 1 категории 6562
Специалист 2 категории 6562
Специалист 6562

Предельные размеры
должностных окладов лиц, осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Наименование должности Должностной оклад
(руб. в месяц)

Начальник управления 16086
Работник контрактной службы 9320
Старший инспектор, заведующий копировально-
множительным бюро

5890

Инспектор, диспетчер 5765
Архивариус 5284
Секретарь - машинистка 4718
Машинистка 1 категории 4274

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

   Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ                                                             

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е № 33                                                                                                 

от  31 января 2019 года 
принято Советом народных депутатов                                                                                                                       

Междуреченского городского округа 31 января 2019 года
О внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета 

народных депутатов от 04.04.2012  № 337 «Об утверждении Положения о 
денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»
Руководствуясь Федеральным  законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Кемеровской области от 25.04.2008  № 31-ОЗ «О гаран-
тиях осуществления полномочий депутатов представительных органов муниципальных об-
разований и лиц, замещающих муниципальные должности», Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»,  постановлением коллегии администрации 
Кемеровской области от 19.12.2018  № 582 «О внесении изменений в постановление Кол-
легии администрации Кемеровской области от 24.09.2010  № 423 «Об установлении нор-
мативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и му-
ниципальных служащих»,  Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести  в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от  

04.04.2012  № 337 «Об утверждении Положения о денежном вознаграждении лиц, заме-
щающих муниципальные должности муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ»  (в ред. от  24.12.2012  № 410, от 25.02.2013  № 429, от 28.11.2013  № 25, от 
30.05.2017  № 292, от 27.12.2017  № 327, от 26.04.2018  № 343) следующие изменения:

1.1.Положение о денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные долж-
ности муниципального образования «Междуреченский городской округ» изложить в но-
вой редакции,  согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Настоящее решение вступает в силу  после его  официального опубликования и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа  по экономической деятельности, бюд-
жету, налогам и финансам (Гапоненко).

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. ЧЕРНОВ.
          

Приложение к решению Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от 31 января 2019 года № 33

Положение  о денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные 
должности муниципального образования «Междуреченский городской округ»

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Кемеровской области от 25.04.2008 № 31-ОЗ «О гарантиях осу-
ществления полномочий депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний и лиц, замещающих муниципальные должности», Постановлением коллегии админи-
страции Кемеровской области от 24.09.2010 № 423 «Об установлении нормативов форми-
рования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 
служащих» и устанавливает размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муни-
ципальные должности в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» 
(далее – лица, замещающие муниципальные должности).

2.Денежное вознаграждение (оклад) - фиксированный размер оплаты труда лица, за-
мещающего муниципальную должность, за исполнение им своих должностных обязанно-
стей установленной сложности за календарный месяц без учета районного коэффициента.

3.Иные дополнительные выплаты лицам, замещающим муниципальные должности, ко-
торые зависят от индивидуальных профессиональных характеристик лица, замещающе-
го муниципальную должность и объективно влияют на качество исполнения должност-
ных обязанностей:

3.1.Ежемесячная надбавка за ученую степень, ученое звание и почетное звание Рос-
сийской Федерации устанавливается:

кандидатам наук или доцентам, а также лицам, имеющим почетное звание Российской 
Федерации в размере 5 процентов денежного вознаграждения; 

докторам наук или профессорам в размере 10 процентов денежного вознаграждения.
3.2.Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, устанавливается и выплачивается в размерах и порядке, установленным законода-
тельством Российской Федерации.

3.3.Ежемесячная надбавка за особые условия устанавливается в следующих размерах:
главе Междуреченского городского округа -  64 процента денежного вознаграждения;  
председателю Совета народных депутатов Междуреченского городского округа - 50 

процентов денежного вознаграждения;  
председателю контрольно-счетной палаты города Междуреченска - 30 процентов де-

нежного вознаграждения.
4.На денежное вознаграждение и иные дополнительные выплаты начисляется район-

ный коэффициент в размере, установленном законодательством Российской Федерации.
5.При направлении лица, замещающего муниципальную должность, в служебную ко-

мандировку ему гарантируется сохранение денежного вознаграждения и иных дополни-
тельных выплат, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.

Денежное вознаграждение и иные дополнительные выплаты за период нахождения в 
командировке сохраняются за все рабочие дни в соответствии с графиком, установлен-
ным в месте осуществления полномочий по муниципальной должности, как за фактиче-
ски отработанное время.

6.Денежное вознаграждение и иные дополнительные выплаты за неполный календар-
ный месяц выплачиваются пропорционально отработанному времени.

7.Предельные размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 
должности, устанавливаются в приложении к настоящему Положению.

8.Денежное вознаграждение и иные дополнительные выплаты лицам, замещающим му-
ниципальные должности, выплачиваются за счет средств местного бюджета. Привлечение 
на указанные цели внебюджетных источников не допускается.

9.Изменение денежного вознаграждения лицам, замещающим муниципальные долж-
ности, осуществляется  в размерах и сроки, предусмотренные для муниципальных служа-
щих муниципального образования «Междуреченский городской округ» в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Кемеровской области.

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

Приложение
  к Положению о денежном вознаграждении лиц, 

замещающих муниципальные должности
 муниципального образования «Междуреченский  городской округ»

Предельные размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципального образования «Междуреченский 

городской округ»

Наименование муниципальной должности Денежное вознаграждение
(руб. в месяц)

Глава Междуреченского городского округа 56470
Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа

56470

Председатель контрольно-счетной палаты города 
Междуреченска

34824

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. БАРАНОВ.
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В сегодняшнем выпуске 
«Контакт. Официально», 
N 5 (408), опубликованы 
следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  111-п от 
24.01.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
27.03.2017 № 732-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Экология 
и природные  ресурсы Междуречен-
ского городского округа» на 2017-2021 
годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2019 №  
113-п «О внесении изменений в поста-
новление   администрации Междуречен-
ского городского округа  от 13.05.2011 
№ 845-п «О введении новой системы  
оплаты труда для работников муници-
пальных  образовательных учреждений 
Междуреченского городского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  143-п от 
25.01.2019  «О внесении изменений 
в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
14.07.2017 № 1733-п «Об утвержде-
нии Порядка размещения информа-
ции о рассчитываемой за календар-
ный год среднемесячной  заработной 
плате руководителей, их заместите-
лей и  главных бухгалтеров муници-
пальных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий и хозяйствен-
ных обществ, более пятидесяти процен-
тов акций (долей) в  уставном капита-
ле которых находится в муниципаль-
ной  собственности, Междуреченского 
городского округа в информационно-
телекоммуникационной  сети «Интер-
нет» и предоставления указанными ли-
цами   данной информации»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112-п от 
25.01.2019 «О внесении изменений в 
постановление  администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
27.07.2011 № 1363п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате тру-
да работников муниципального казен-
ного учреждения «Управление обра-
зованием Междуреченского городско-
го  округа» и муниципальных учреж-
дений, обеспечивающих деятельность 
учреждений по предоставлению  услуг 
в сфере образования, Междуреченско-
го городского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  144-п от 
25.01.2019 «О внесении изменений в 
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Городской   совет вете-
ранов   войны и труда    вы-
ражает искреннее  собо-
лезнование   председате-
лю  совета ветеранов раз-
реза «Ольжерасский»  Гали-
не Борисовне  Барсуковой в  
связи со смертью ее матери,  
труженицы тыла 

САДОВСКОЙ 
Марии Дмитриевны.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70. Круглосуточно работает  телефонный 

информатор 19-650. РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам, связанным с проявлениями коррупции. 
ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00
5 февраля,
вторник

Фирсов Андрей Владимирович, заместитель главы 
Междуреченского городского округа по администра-
тивным органам и связям с общественностью, тел. 
4-88-35.
Соловьев Евгений Александрович, директор МКУ 
«Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса»,  тел. 2-85-30.

Догадов Валерий Анатольевич, заместитель губернатора 
Кемеровской области (по вопросам безопасности и пра-
вопорядка), тел. 8 (3842) 36-87-09
Десяткин Кирилл Александрович, начальник департамен-
та жилищно-коммунального и дорожного комплекса Ке-
меровской области, тел. 8 (3842) 58-38-41.

6 февраля,
среда 

Кулагин Владимир Петрович, начальник МКУ 
«Управление капитального строительства», тел. 
4-04-33.
Гусакова Татьяна Семёновна, начальник  Междуре-
ченского отдела управления Росреестра по Кемеров-
ской области, тел. 2-56-65.

Печеркина Ирина Александровна, начальник департа-
мента строительства Кемеровской области, тел. 8 (3842) 
58-55-45.
Перфильев Юрий Витальевич, начальник отдела по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений адми-
нистрации Кемеровской области, тел. 8 (3842) 36-33-65.

7 февраля,
четверг

Легалова Татьяна Валентиновна, заместитель главы 
Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам, тел. 4-20-15.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник от-
дела по защите прав потребителей  администрации 
Междуреченского городского округа, тел.  4-21-63.

Шамгунов Денис Амирович, заместитель губернатора Ке-
меровской области (по экономическому развитию), тел. 
8 (3842) 58-51-71.                                                                               
Кислицын Дмитрий Владимирович, уполномоченный по 
правам ребенка в Кемеровской области, тел. 8 (3842) 
34-95-96.

8 февраля,
пятница

Ненилин Сергей Николаевич, начальник МКУ 
«Управление образованием Междуреченского   го-
родского округа», тел. 2-87-22 .

Чепкасов Артур Владимирович, начальник департамента 
образования и науки  Кемеровской области, тел. 8 (3842) 
36-43-21.

Утерянный военный билет серии АН N 1064455, выданный 
7.11.2006 г. ОВК г. Междуреченска Кем. обл. на имя Иваненко 
Василия Вячеславовича, считать недействительным.

Утерянный паспорт серии 3209 N 795153, выданный 
19.03.2010 г. отд. УФМС России по Кем. обл. в г. Междуреченске 
на имя Кузиной Татьяны Николаевны, считать недействительным.

29 января - на 79-м 
году жизни скончалась   

      КОРОТКОВА 
  Зоя Николаевна. 
Подруги, друзья, соседи 

глубоко скорбят по поводу 
её смерти и выражают самое 
искреннее соболезнование 
родным и близким Зои Ни-
колаевны.

постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
05.05.2011 № 790-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате тру-
да  работников муниципальных учреж-
дений  по охране окружающей среды  и 
природопользованию»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  147-п от 
28.01.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
02.06.2011 № 967-п «Об утвержде-
нии примерного Положения об опла-
те труда  работников муниципальных 
учреждений по развитию жилищно-
коммунального  комплекса муниципаль-
ного образования «Междуреченский го-
родской округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  121-п от 
25.01.2019  «О дополнительной мере 
социальной поддержки в виде соци-
альной выплаты на приобретение жи-
лья гражданам, переселяемым из жи-
лого  дома по адресу  ул.Складская, 
1а, признанного аварийным и подле-
жащим сносу;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2019 №  
122-п «О внесении изменений в поста-
новление администрации Междуречен-
ского городского округа от 28.04.2018 
№1031-п «Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления 
субсидии из бюджета муниципального 
образования  «Междуреченский 
городской округ» казачьим обществам 
на реализацию мероприятий по охране 
общественного порядка»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 150-п от 
29.01.2019 «О признании утративши-
ми силу отдельных нормативных пра-
вовых актов администрации Междуре-
ченского городского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2019№ 
151-п  «О внесении изменений в муни-
ципальные правовые акты»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162-п от 
30.01.2019  «О признании утративши-
ми силу отдельных нормативных пра-
вовых актов администрации  Междуре-
ченского городского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  167-п от 
30.01.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
10.07.2017 № 1694-п «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» 

юридическим лицам на финансовое 
обеспечение затрат по созданию усло-
вий массового отдыха жителей Между-
реченского городского округа в обла-
сти туризма»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  172-п от 
30.01.2019 «Об определении мест от-
бывания исправительных и  обязатель-
ных работ  осужденными в 2019 году»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168-п от 
30.01.2019 «Об утверждении докумен-
тации по планировке территории»;

Р Е Ш Е Н И Е № 35 от 31 янва-
ря 2019 года, принято Советом народ-
ных депутатов Междуреченского город-
ского округа 31 января 2019 года «О  
внесении изменений  в решение  Совета 
народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 14.06.2018 №363 
«О приведении размера платы граждан 
за коммунальные услуги в соответствие 
с установленным  предельным  индексом 
изменения  размера платы  граждан за 
коммунальные  услуги». 

На территории Междуреченского городского 
округа с 28.01 по 03.02.2019 года отмечено сни-
жение заболеваемости острыми респираторными 
вирусными инфекциями. Интенсивный показатель 
заболеваемости ниже значения расчетного эпид-
порога на 19,4 %. В связи с нормализацией эпи-
демической обстановки по острым респиратор-
ным вирусным инфекциям с 05.02.2019 г. ограни-
чительные мероприятия по гриппу на территории 
Междуреченского городского округа отменяются.


