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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

КОНТАКТ

Ëèâíè áûëè áóðíûìè
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-

ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Ëþäìèëû Âèêòîðîâíû Ñäâèæêîâîé, 
çà íåäåëþ ñ 10 ïî  16 àâãóñòà ñðåäíåñóòî÷íûå  òåìïåðàòóðû ñî-
ñòàâèëè îò 13 äî 17 ãðàäóñîâ.   Îäíî îïåðàòèâíîå ïðåäóïðåæäåíèå 
íà 13 àâãóñòà ïðîãíîçèðîâàëî óñèëåíèå âåòðà,  äîæäè è ãðîçû. Çà 
íåäåëþ íà òåððèòîðèè îêðóãà âûïàëî 67 ìì îñàäêîâ – ýòî 75% 
ìåñÿ÷íîé íîðìû,  ïîëîâèíà  ýòîãî êîëè÷åñòâà ïðîëèëàñü â íî÷ü ñ 
13 íà 14 àâãóñòà. Â ðåçóëüòàòå çíà÷èòåëüíî ïîäíÿëñÿ óðîâåíü ðåê: 
Òîìè íà 95 ñì,  Óñû – íà 75 ñì. 

 Íà ñóòêè áûëà çàêðûòà äëÿ àâòîòðàíñïîðòà Ìàéçàññêàÿ ïåðå-
ïðàâà – ïîòðåáîâàëîñü  óñèëåíèå íàñûïè, ïîäìûòîé áóðíî ïîä-
íÿâøåéñÿ ðåêîé. 

Â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» 2 àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèÿ 
ïîòðåáîâàëè, â îáùåé ñëîæíîñòè, 10,5 ÷àñà ðåìîíòíûõ ðàáîò, èç 
íèõ 8,5 ÷àñà óøëè íà âîññòàíîâëåíèå ýëåêòðîñíàáæåíèÿ â ÷àñòíîì 
ñåêòîðå – ïîñåëêå ×åáàë-Ñó.

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì ïîòðåáèòåëÿì ãîðÿ÷óþ âîäó,  
ïðîèçîøëî 4 àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèÿ, âðåìÿ ðàáîòû ïî íèì ñî-
ñòàâèëî 16,5 ÷àñà.  

Îäèí ìíîãîêâàðòèðíûé äîì ïî ïð. Êîììóíèñòè÷åñêîìó, 14, â 
òå÷åíèå íåäåëè îñòàâàëñÿ áåç ãîðÿ÷åé âîäû: ïðèøëîñü ìåíÿòü 
àâàðèéíûé ó÷àñòîê òåïëîñåòè, íàõîäÿùåéñÿ íà áàëàíñå äîìà, 
äëèíîé 90 ì.

Ïðîäîëæàåòñÿ ïëàíîâàÿ çàìåíà  âåòõèõ òåïëîñåòåé: ïðîëîæåíî 
3022 ì íîâûõ òðóá, èëè 76%, ïðè ïëàíå 3960 ì. 

Ñîãëàñíî ãðàôèêó âûøëà èç ðåìîíòà êîòåëüíàÿ ï. Øèðîêèé Ëîã, 
âñòàëà íà ðåìîíò êîòåëüíàÿ N 21 â ï. Ïðèòîìñêîì. 

Âñåãî áåç ãîðÿ÷åé âîäû íà ñåãîäíÿ îñòàåòñÿ 21 ìíîãîêâàð-
òèðíûé äîì. 

Â ñèñòåìå ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» êðàòêîâðåìåííûå îòêëþ÷åíèÿ  
ïðîèçâîäèëèñü ïî ÷àñòíîìó ñåêòîðó. Ê ñåðåäèíå àâãóñòà çàìåíåíî 
2570 ì âåòõèõ âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé, ïðè ïëàíå 4520 ì ýòî 57% âû-
ïîëíåíèÿ.  Ïëàíîâûé ðåìîíò âîäîïðîâîäà âåäåòñÿ òàêæå â ï. Îðòîí. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Îêàçàëàñü
íå ëåäè…

Â äåæóðíóþ ÷àñòü îòäåëà 
ïîëèöèè çà íåäåëþ ïîñòóïèëî 
472 ñîîáùåíèÿ î ïðîèñøå-
ñòâèÿõ, èç íèõ 177 ñèãíàëîâ 
ñîäåðæàëè ïðèçíàêè ïðåñòó-
ïëåíèé. Íåðàñêðûòûìè îñòà-
ëèñü 14  ïðåñòóïëåíèé. 

Óáèéñòâ, ðàçáîåâ, ïðè÷èíå-
íèÿ òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ íå 
çàðåãèñòðèðîâàíî.  Ñâåðøåíû 
äâà ãðàáåæà – îáà ðàñêðûòû. 
Òàê, 15 àâãóñòà äåâóøêà â 
ìàãàçèíå «Ëåäè-Êëàññèê» îò-
êðûòî ïîõèòèëà òîâàðà íà 2,5 
òûñ. ðóáëåé,  áûëà îïåðàòèâíî 
çàäåðæàíà ñîòðóäíèêàìè âíå-
âåäîìñòâåííîé îõðàíû. 

 Ïîñòóïèëî 62 çàÿâëåíèÿ î 
ïðè÷èíåíèè òåëåñíûõ ïîâðåæ-
äåíèé, êðàæ – 38.  

Â õîäå ïàòðóëèðîâàíèÿ ó 
ïîäîçðåâàåìîãî ìåñòíîãî æè-
òåëÿ â õîäå äîñìîòðà èçúÿò 1 
ãð. íàðêîòè÷åñêîãî âåùåñòâà,  
ïðåäïîëîæèòåëüíî, ãåðîèí.  Ê  
îòâåòñòâåííîñòè çà õóëèãàíñòâî 
ïðèâëå÷åíî 11 ãðàæäàí. 

Âûÿâëåíî 759 íàðóøåíèé 
ÏÄÄ, ïðè ýòîì âîñåìü âîäèòå-
ëåé çàäåðæàíû çà óïðàâëåíèå 
òðàíñïîðòîì â íåòðåçâîì âèäå.   
ÄÒÏ – 15, â îäíîì ñëó÷àå íà 
ïåðåêðåñòêå óëèö Êîìàðîâà è 
Êóçíåöêîé ïðîèçîøëî ñòîëêíî-
âåíèå ìîòîöèêëèñòà ñ àâòîìî-
áèëåì. Òðàâìèðîâàíî ÷åòâåðî, 
âñåì îêàçàíà ìåäïîìîùü, æèç-
íè ëþäåé âíå óãðîçû. 

Ïî ñîîáùåíèþ 
Îëåãà ÌÀËÎÇÅÌÎÂÀ, 

çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà 
îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 

ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

«ßãîäíèê» íàøåëñÿ
Ñîòðóäíèêè  ìåæäóðå÷åí-

ñêîãî ïîèñêîâî-àâàðèéíîãî 
ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà âûåç-
æàëè íà âûçîâû 9 ðàç, èç íèõ 
6 – íà îòêðûâàíèå äâåðè. Â 
ïîëîâèíå ñëó÷àåâ âçàïåðòè 
îêàçûâàëèñü äåòè äî äâóõ 
ëåò, åùå â òðåõ – ãðàæäàíå 
ïðåêëîííîãî âîçðàñòà, íóæäàâ-
øèåñÿ â ïîìîùè. 

Íåìàëî âðåìåíè çàíÿëè ïî-
èñêè «ÿãîäíèêà» â îêðåñòíîñòÿõ 
ï. Îðòîí – ÷åëîâåê íåñêîëüêî 
äíåé ïëóòàë ïî òàéãå. 

Ïîæàðíûå âûåçæàëè 6 ðàç, 
â ÷åòûðåõ ñëó÷àÿõ ãîðåëà ýëåê-
òðîïðîâîäêà â ðåçóëüòàòå êî-
ðîòêîãî çàìûêàíèÿ. 

Ïî ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 
5,  áûë îáíàðóæåí áåçäûõàí-
íûé õîçÿèí êâàðòèðû, 74 ëåò, 
ïîãèáøèé îò óäàðà òîêà – ðàñ-
ñëåäîâàíèå ïîäòâåðäèëî  íå-
ñ÷àñòíûé ñëó÷àé. 

Íàø êîðð.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÈ!
Ïðèãëàøàåì âàñ íà âñòðå÷ó ñ êàíäèäàòîì íà äîëæ-

íîñòü ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
ÑÅÐÃÅÅÌ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×ÅÌ ÊÈÑËÈÖÈÍÛÌ 19 àâ-
ãóñòà â ÄÊ èì. Ëåíèíà â 18.00 ÷àñîâ.

Èçáèðàòåëüíûé øòàá êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû ÌÃÎ 
Ñ.À. Êèñëèöèíà.

*Ïóáëèêàöèÿ îïëà÷åíà èç ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà íà 
äîëæíîñòü ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèíà.

ÄÎ ÂÛÁÎÐÎÂ 
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ 
ÊÅÌÅÐÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
È ÃËÀÂÛ 
ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÎÃÎ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÎÑÒÀËÎÑÜ
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Â ïðåääâåðèè íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà â ãîðîäå ïðîõîäÿò òðàäèöèîííûå øêîëüíûå ÿðìàðêè, â êîòîðûõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå 
êóçáàññêèå òîâàðîïðîèçâîäèòåëè è òîðãîâûå ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà.

Æèòåëÿì ãîðîäà ïðåäëàãàþòñÿ øêîëüíî-ïèñüìåííûå ïðèíàäëåæíîñòè, êàíöåëÿðñêèå òîâàðû, îäåæäà, îáóâü, òðèêî-
òàæíûå èçäåëèÿ.

Ïðèãëàøàåì çà ïîêóïêàìè 21, 22, 23 àâãóñòà  ñ 10 ÷àñîâ íà ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 28, (îò óëèöû ×åõîâà äî ôîíòàíà).

Âñå, ÷òî øêîëüíèêó íàäî

Áåçîïàñíîñòü ïðåæäå âñåãî!
Àìàí Òóëååâ îáðàòèëñÿ ê ðóêîâîäèòåëÿì óãîëüíûõ êîìïàíèé è 

øàõò Êóçáàññà ñ òðåáîâàíèåì óæåñòî÷èòü ìåðû ïðîìáåçîïàñíîñòè.
Íà óãîëüíîé øàõòå â þãî-çàïàäíîì Êèòàå â ïðîâèíöèè Ãóé÷æîó 

ïðîãðåìåë âçðûâ ìåòàíà, 10 øàõòåðîâ ïîãèáëè, 5 òðàâìèðîâàíû, 
ñóäüáà 3 îñòàåòñÿ íåèçâåñòíîé. Âåäóòñÿ ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûå 
ðàáîòû.

Äëÿ íåäîïóùåíèÿ ïîäîáíûõ àâàðèé â Êóçáàññå Òóëååâ ïîòðåáîâàë 
îò ðóêîâîäñòâà è ñïåöèàëèñòîâ íåóêîñíèòåëüíî ñîáëþäàòü òðåáîâà-
íèÿ ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, îòðàñëåâûõ íîðì è ïðàâèë. Íóæíî åùå 
ðàç ïðîâåðèòü ó ãîðíÿêîâ íàâûêè ïîâåäåíèÿ ïðè àâàðèÿõ, óìåíèå 
ïîëüçîâàòüñÿ ñðåäñòâàìè çàùèòû. Íà ïðåäïðèÿòèÿõ íàäî óñèëèòü 
àýðîãàçîâûé êîíòðîëü, îáñëåäîâàòü ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñèñòåì 
ãàçîâîé çàùèòû è äð.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè  Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êåìåðîâñêîé îáëàñòè îò 30.05.2011 ã. N 
54-ÎÇ «Î âûáîðàõ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè» ãàçåòà «Êîíòàêò» 13 àâãóñòà ïðîâåëà æåðåáüåâêó íà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå áåñïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè äëÿ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ñðåäè 
êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. 
Îïðåäåëåíû ïîëîñû äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïóáëèêàöèé ïðåäîñòàâëåííûõ êàí-
äèäàòàìè. Ìàòåðèàëû áóäóò îïóáëèêîâàíû  20 àâãóñòà 2015 ã.
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Навести порядок на рынке ГСМ
Аман Тулеев предложил российским парламентариям сделать 

механизм формирования цен на ГСМ прозрачным для населения.

*Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность главы Междуреченского городского 
округа С.А. Кислицина.

Кандидату на должность главы Междуреченского городского округа 
Сергею КИСЛИЦИНУ

Уважаемый избиратель! 
Для меня важно учесть ваши предложения в програм-

ме развития междуреченска. 
ваше мнение имеет особую ценность. Напишите о том, 

что вас волнует сегодня, что надо сделать в первую оче-
редь. будьте уверены, ваши предложения не останутся 
без внимания. Я убежден, только вместе мы можем из-
менить нашу жизнь к лучшему.

Сергей КиСлиЦиН.

ФИО:_____________________________________________________________________________________

Адрес: ____________________________________________________________________________________

Тел.: _____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Предложения отправлять по адресу: 

междуреченск, ул. Кузнецкая, 40, помещение 3а (избирательный штаб 
кандидата на должность главы междуреченского городского округа С.а. КиСлиЦиНа).

О внесении изменений 
и дополнений в действую-
щий документ о бюджете (от 
26.12.2014 г. N  108) доложила 
и.о. начальника финансового 
управления г. Междуречен-
ска Э.Н. Попова. Решением 
предлагается увеличить общий 
объем доходов и расходов на 
6382 тыс. рублей за счет без-
возмездных поступлений (суб-
венций) из областного бюдже-
та. Прогнозные показатели по 
доходам в 2015 году должны 
составить 4103149,5 тыс. ру-
блей, по расходам 43270611,5 
тыс. рублей (дефицит бюджета 
не превысит предусмотренные 
законом 10% общего годового 
объема доходов, или 224462 
тыс. рублей). 

Дорожный фонд на 2015 
год предложено увеличить на 
1300 тыс. рублей (сумма до-
рожного фонда составит 6692 
тыс. рублей), в связи с ростом 
поступлений, формирующих до-
рожный фонд. 

В то же время, уменьшена 
сумма собственных доходов 
бюджета на 1300 тыс. рублей в 
силу снижения плана по уплате 
государственной пошлины. 

В изменениях учтены пере-
движки бюджетных ассигнова-
ний внутри бюджетных роспи-
сей главных распорядителей 
средств местного бюджета; 
корректировка произведена с 

с сесии совета городского округа

Бюджет пополнили, налог обнулили
Совет народных депутатов Междуреченского городского округа V 

созыва в этом году фактически обошелся без депутатских каникул. 
Безотлагательного участия парламентариев потребовали два весь-
ма значимых вопроса: о внесении изменений в бюджет, связанных 
с его увеличением на 6,3 млн. рублей, и об освобождении членов 
садоводческих объединений от уплаты земельного налога.

сохранением расходных обя-
зательств на приоритетных 
направлениях, утвержденных 
ранее. 

В том числе увеличены ас-
сигнования МКУ УРЖКК на сум-
му 30223,9 тыс. рублей, большей 
частью (28,1 млн. руб.) на капи-
тальный ремонт тепловых сетей, 
а также на валку деревьев на 
придомовых и внутрикварталь-
ных территориях, капитальный 
ремонт муниципального жилья 
(с перечислением адресов), 
ремонт канализационного кол-
лектора по ул. Луговой. 

Увеличены ассигнования 
МКУ УБТС на 27659,3 тыс. ру-
блей в связи со значительным 
увеличением объемов работ 
по подготовке к празднованию 
70-летия Победы, 60-летия 
города и областного Дня же-
лезнодорожника. В том числе 
на текущее содержание до-
рог и дорожное обустройство 
города добавлено 15540 тыс. 
рублей, на ремонт и содержа-
ние объектов благоустройства, 
в том числе уход за зелеными 
насаждениями (косьба травы, 
стрижка деревьев, кустарников, 
уход за газонами, скверами) – 
10 млн. рублей. Увеличились в 
этом году и расходы на празд-
ничное оформление площадей 
города к новогодним и другим 
праздникам, на содержание 
уличного освещения, городского 

кладбища, санитарную очистку 
территорий округа. Полтора 
миллиона рублей выделено на 
отсыпку дорог к садоводческим 
товариществам.

***
Предложение освободить 

от уплаты земельного налога 
садовые, огороднические и дач-
ные некоммерческие объеди-
нения, самих граждан-членов 
садоводческих товариществ, 
действующих в Междуречен-
ском городском округе, внесла 
заместитель главы округа по 
экономике и финансам Т.В. 
Классен. Татьяна Валентиновна 
напомнила, что снижение нало-
говой нагрузки на собственни-
ков дачных земельных участков, 
предоставление им налоговых 
льгот – одно из поручений А.Г. 
Тулеева. 

Радикальное решение во-
проса не повлечет изменений 
поступления налога на землю 
в 2015 году, а в 2016-м бюджет 
недополучит порядка 355 тысяч 
рублей. 

Председатель комитета по 
экономической деятельности, 
бюджету, налогам и финансам 
А.А. Дехерт выразил мнение 
профильного комитета о том, 
что выпадающий доход найдет-
ся, чем компенсировать.

Народные депутаты едино-
душно своим решением внесли 
данное изменение в действую-
щий нормативный акт «О вве-
дении земельного налога» (от 
27.10.2005 г. N  190), то есть 
освободили дачников от мораль-
ных и материальных затрат по 
уплате земельного налога.

Май 2015 г.: нужна помощь!
Из телеграммы  А.Г. Тулеева:
…В области 657 тысяч садоводов объединены в 1263 садоводче-

ских товарищества. Члены садоводческих объединений обеспечивают 
плодово-овощной продукцией не только себя, но и существенную 
часть реализуют через муниципальные рынки, внося свой вклад в 
обеспечение продовольственной безопасности региона.

Кроме того, дачники, благоустраивая свои земельные участки, 
закупают стройматериалы, садовую технику, теплицы, саженцы, тем 
самым поддерживают цепочку смежных отраслей. 

Самое главное, это то, что наши люди, особенно ребятишки, на 
дачных участках, огородах имеют возможность быть ближе к природе, 
дышать чистым воздухом и есть прямо с грядки здоровую, богатую 
витаминами пищу. 

Однако остаются нерешенными многие проблемы дачников, и 
население не видит реальной помощи  от местных властей... 

Главам территорий необходимо взять под личный контроль ре-
шение первоочередных проблем садоводов!

Особое внимание требую уделить:
- дорогам к дачным поселкам, необходимо провести отсыпку и 

ямочный ремонт, организовать бесплатную выдачу дачникам щебня 
и вскрышного материала для отсыпки дорог;

- организации сбора и вывоза ТБО;
- помощи в реализации излишков продукции – необходимо преду-

смотреть бесплатные места на муниципальных рынках и осуществлять 
закуп для социальных нужд;

- содействию в оформлении в собственность земельных участков 
и строений, организовать выезд специалистов МФЦ непосредственно 
в садоводческие объединения…

Ряд поручений А.Г. Тулеева касается также брошенных земель 
– их нужно возвращать в оборот, – обеспечения охраны порядка и 
имущества в дачных массивах с привлечением казачьих отрядов, до-
полнительных мер социальной поддержки садоводов. 

Август 2015 г.: что сделано
Выдано свыше 22 тысяч тонн щебня и вскрышного материала, от-

грейдировано 289 км дорог, установлено 294 контейнера для сбора ТБО.
В Кемеровском муниципальном районе  на безвозмездной основе 

выдано щебня и бутового камня 3612 тонн и отремонтировано 17,2 
км дорог.

В г. Киселевске произведена отсыпка природным камнем 11 км 
дороги  до садовых обществ, выполнен ремонт асфальтобетонного 
покрытия общеподъездной дороги протяженностью 7,7 км, отремон-
тирован мост в д. Березовка. 

В Таштагольском муниципальном районе выделено 200 тыс. ру-
блей из бюджета для ремонта 8,8 км дачных дорог, установлено 11 
контейнеров. 

В Междуреченском городском округе для дачников установлены 
59 контейнеров для ТБО.

На 100% освобождены от уплаты земельного налога садоводы в 
городах: Кемерово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск. 

Подготовила  Софья ЖурАВлеВА.

для справки

из официального источника

А. Тулеев направил теле-
граммы спикеру Совета Феде-
рации Валентине Матвиенко, 
председателю Госдумы Сергею 
Нарышкину, лидерам парламент-
ских партий и Общероссийского 
народного фронта с просьбой 
вмешаться в ситуацию с необо-
снованным ростом цен на бензин.

Тулеев отметил, что в течение 
двух месяцев розничные цены 
на бензин растут, что особенно 
тяжело в разгар уборочной кам-
пании.

Такой скачок цен при сниже-
нии качества бензина, причем без 
всякой гласности, без объясне-
ния причин повышения, Тулеев 
назвал настоящим беспределом. 
«Нефтепереработчики залезают в 
карман к населению, тем самым 

компенсируя свои потери от ко-
лебаний курса валют и роста цен 
на мировом рынке», — считает 
Тулеев.

Он предлагает парламентари-
ям заслушать на осенней сессии 
в Госдуме руководителей нефте-
перерабатывающих компаний и 
обнародовать механизм форми-
рования цен на ГСМ, сделав его 
публичным, прозрачным, понят-
ным всем россиянам. «Сегодня 
мы не знаем, что составляет 
цену бензина, — сказал А.Тулеев. 
— Пока получается, что нефтепе-
реработчики берут ее с потолка, 
когда хотят компенсировать свои 
потери».

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.



3“контакт”
N 57, 18 августа 2015 г.информация

Избирательная комиссия  муниципального 
образования  «Междуреченский городской округ»

652870, г. Междуреченск Кемеровской области, 

пр. Строителей, 20а,  тел. 2-92-89

РЕШЕНИЕ  N 15/19-13
12.08.2015 г. 16 часов 45 минут                                                                                           

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов на долж-
ность главы Междуреченского городского округа избирательными 
объединениями, рассмотрев документы, представленные в избира-
тельную комиссию муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» кандидатами на должность главы Междуреченского 
городского округа, выдвинутыми избирательными объединениями, 
руководствуясь  ст. 38 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 30, 74 Закона Кемеровской об-
ласти «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской 
области», избирательная комиссия муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кислицина Сергея Александровича,  1956 

года рождения,  первого заместителя главы Междуреченского го-
родского округа, исполняющего обязанности главы Междуречен-
ского городского округа,  проживающего в городе Междуреченске 
Кемеровской области, выдвинутого  избирательным объединением 
- Междуреченским местным отделением Всероссийской политической 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена  Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,   кандидатом на должность главы  Между-
реченского городского округа 12 августа 2015 года в 16 ч. 00 мин.

2.  Зарегистрировать Латушкина Александра Владимировича, 
1980 года рождения, механика первой категории в сервисном локо-
мотивном депо «Абакан» филиала «Восточно - Сибирский» ООО «ТМХ 
— Сервис», проживающего в городе Междуреченске Кемеровской 
области, выдвинутого  избирательным объединением - Кемеровским 
региональным отделением политической партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии России, члена  политической партии ЛДПР, 
кандидатом на должность главы  Междуреченского городского округа 
12 августа 2015 года в  16 ч. 20 мин.

3. Зарегистрировать Котова Владимира Михайловича, 1954 года 
рождения, директора ООО «ТКК»,  проживающего в городе Между-
реченске Кемеровской области, выдвинутого  избирательным объ-
единением - Кемеровским региональным отделением политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-
КО» кандидатом на должность главы  Междуреченского городского 
округа 12 августа 2015 года в 16 ч. 30 мин.

4. Зарегистрировать Коптева Алексея Владимировича,  1979 года 
рождения,  индивидуального предпринимателя, проживающего в 
городе Междуреченске Кемеровской области, выдвинутого  избира-
тельным объединением - Региональным отделением в Кемеровской 
области Всероссийской политической партии «Партия Великое Отече-
ство», члена  Всероссийской политической партии «Партия Великое 
Отечество», кандидатом на должность главы  Междуреченского 
городского округа 12 августа 2015 года в   16 ч. 40 мин.

5. Данное решение опубликовать в средствах массовой инфор-
мации.

6. Выдать  кандидатам на должность главы Междуреченского го-
родского округа Кислицину Сергею Александровичу, Коптеву Алексею 
Владимировичу, Котову Владимиру Михайловичу, Латушкину Алексан-
дру Владимировичу  удостоверения зарегистрированных кандидатов.

7. Контроль за выполнением данного решения возложить на 
секретаря избирательной комиссии муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» Н.А. Антипову.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования  

«Междуреченский городской округ» З.М. ПРокаЗИНа.
Секретарь избирательной комиссии муниципального

образования «Междуреченский городской округ» Н.а. аНтИПова.

Избирательная комиссия  муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

652870, г. Междуреченск Кемеровской области,
пр. Строителей, 20а,  тел. 2-92-89

РЕШЕНИЕ  N 15/19-14
12.08.2015 г. 16 часов 10 минут                                                                                           

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата  на 
должность главы Междуреченского городского округа Васенина Алек-
сандра Петровича, рассмотрев документы, представленные в изби-
рательную комиссию муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» кандидатом на должность главы Междуреченского 
городского округа Васениным Александром Петровичем, выдвинутым 
в порядке самовыдвижения, руководствуясь  статьей 38 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьями 
30, 74 закона Кемеровской области  «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области», избирательная комиссия 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  Васенина Александра Петровича, 1953 

года рождения, начальника управления чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны администрации Междуреченского городского 
округа, проживающего в городе Междуреченске Кемеровской обла-
сти, кандидатом на должность главы Междуреченского городского 
округа 12 августа 2015 года в  16 ч. 10 мин.

2. Данное решение опубликовать в средствах массовой инфор-
мации.

3. Выдать  кандидату  на должность главы Междуреченского 
городского округа Васенину Александру Петровичу  удостоверение 
зарегистрированного кандидата.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на 
секретаря избирательной комиссии муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» Антипову Н.А.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования  

«Междуреченский городской округ» З.М. ПРокаЗИНа.
Секретарь избирательной комиссии муниципального

образования «Междуреченский городской округ» Н.а. аНтИПова.

выборы-2015

Это по-настоящему  обще-
ственная организация, которая 
работает без какой-либо ма-
териальной поддержки от кого 
бы то ни было.  В реализации 
своих идей, направленных на 
оказание помощи различным 
категориям населения, органи-
зация опирается на волонтеров, 
благотворителей и пытается 
изыскивать средства за счет 
грантов муниципалитета. Нас 
поддерживает областная ор-
ганизация «Союз женщин Рос-
сии - Союз женщин Кузбасса», 
которую возглавляет  Любовь 
Николаевна Леонова. Кроме 
индивидуальной работы стара-
емся проводить мероприятия, 
направленные на поддержку 
особо уязвимых слоев насе-
ления.  

У нас хорошие помощники. 
Самые активные из них — руко-
водители городского  краевед-
ческого музея Т.Г. Ананьина,  
информационной библиотеч-
ной системы Г.И. Самороко-
ва,  Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования  И.В. Забалуева, 
школы  N 2  О.Ю. Гапоненко 
председатель избирательной 
комиссии Междуреченского 
городского округа З.М. Про-
казина, директор заповедника 
«Кузнецкий Алатау» А.А.  Ва-
сильченко,  а также работни-
ки центра «Семья» и другие 
активисты-общественники.

Организация стала активно 
сотрудничать и с междуречен-
ским домом для ветеранов и 
инвалидов. Так, в канун Дня 
матери в рамках акции «День 
доброты» его ветераны были 
приглашены в городской крае-
ведческий музей. Для них про-
вели экскурсию по русской 
избе, все вместе вспомнили о 
русских  обрядах и традициях 
конца XIX - начала XX веков. Эта 
встреча не просто интересная 
и  познавательная, она, своего 
рода, профилактическая, ведь 
для пожилых людей очень  при-
ятно погрузиться в свое про-
шлое, вспомнить о былом.  

Посещением музея  дело 
не ограничилось: вечером в 
гости к пожилым людям приш-
ли  ребятишки из  отделения 
дневного пребывания несовер-
шеннолетних с музыкальными 
поздравлениями. Ветераны 
с удовольствием явились на 
концерт, надев  свои лучшие на-
ряды. Дети еще и приготовили 
каждому подарок, изготовлен-
ный своими руками, чем рас-
трогали женщин до слез.

Акция «День доброты» в 
начале летнего сезона уже 
на протяжении нескольких 
лет проводится в отдаленных 
поселках Междуреченского 
городского округа. В поселки 
с целью оказания населению 
комплекса социальных услуг 
выезжает мобильная бригада. 
Например, нынче мобильная 
бригада в составе руководи-
телей, работников и предста-
вителей организации «Союз  
женщин России-Союз женщин 
Кузбасса», центра «Семья», 
краеведческого музея, Госнар-

Союз женщин — в действии
в 2015 году отмечается 35-летие Союза женщин России. 
Междуреченское отделение организации  «Союз женщин 

России-Союз женщин кузбасса», по сути,   имеет не мень-
ший стаж работы, из них официальный — 15 лет.

коконтроля, центра «АнтиСПИД» 
выезжала в поселок Теба.  Пло-
щадкой для работы десанта 
стала   школа N 14.

Все желающие, а это более 
50 человек, получили бесплат-
ные консультации юриста, спе-
циалистов Госнаркоконтроля и 
АнтиСПИДа, специалистов по 
социальной работе, педагога-
психолога, а также  материаль-
ную помощь в виде вещей. Дети 
занимались в мастер-классах  
по изготовлению оригами, уча-
ствовали в игровой программе, 
подготовленной педагогами 
центра «Семья» совместно с 
подростками-волонтерами. Те-
бинцы, пришедшие на акцию, 
остались довольны и провожали 
гостей со словами благодар-
ности. 

По завершению работы 
участники мобильной бригады 
посетили дом-музей  известного 
в городе краеведа-энтузиаста 
Виктора Харина. Экскурсия по 
этому  дому является одним из 
этапов воспитания нравственно-
патриотических качеств у 
подростков-волонтеров. 

Аналогичные дни мы прово-
дим в Ортоне (с участием узких 
специалистов-медиков, пред-
ставителей совета отцов, агит-
бригады). Вручали семьям по-
дарки, проводили консультации. 

В 2006 году Междуреченское 
отделение общественной ор-
ганизации «Союз женщин Рос-
сии - Союз женщин Кузбасса», 
центр «Семья», общественная 
организация «Союз многодетных 
семей и матерей» в городском 
парке  высадили саженцы липы 
на Семейной аллее. Каждой се-
мье по итогу посадки вручается  
сертификат на именное дерево. 
Каждый год на аллее проводятся 
субботники, семьи ухаживают за 
своими деревьями, подбеливают 
стволы, поливают, тем самым  
внося свой вклад в озеленение 
города. 

 Организация  активно уча-
ствует и в торжествах пока еще 
нового для нас праздника,  Дня 
Любви, Семьи и Верности. В 
2013 и 2014 годах мы  провели 
масштабный флешмоб,  в ко-
тором приняли участие свыше 
200 человек: дети, посещающие 
центр «Семья», их родители и 
дети из  летних лагерей днев-
ного пребывания, представители 
общественных организаций. 
Ребятишки  в ярко-желтых май-
ках, которые  были приобретены 
на средства муниципального 
гранта, призывали земляков от-
казаться от пагубных привычек 
под лозунгом «Алкоголь, курение 
и материнство   несовместимы!».

Привлекая внимание мате-
рей к здоровому образу жизни, 
представители общественной 
организации приняли участие в 
благотворительном забеге «Дви-
жение —  ради жизни», сделав 
благотворительный взнос для 
лечения нуждающихся детей: 
невзирая на плохую погоду, 
активисты преодолели по город-
ской дамбе расстояние в семь 
километров.

Большое внимание обще-
ственники уделяют и борьбе с 

семейным насилием: тесно 
сотрудничают  с кризисным 
отделением для женщин, под-
вергшимся насилию, оказы-
вая  им всяческую поддержку.   
Разработана брошюра  «Наси-
лие в семье. Ты не одна…», в 
которой собрана необходимая 
информация с адресами и 
телефонами учреждений, куда 
могут обратиться женщины, 
матери в случае физического 
и других видов насилия.

Последние два года центр 
«Семья»  работает с молоды-
ми родителями, осуществляя  
патронаж  семей на дому, со-
гласие об участии в программе 
реализуется через заключение 
договора о сотрудничестве. На 
первых встречах налаживается 
контакт, выстраиваются до-
верительные отношения, вы-
ясняются основные проблемы 
и потребности молодой семьи. 
Психолог,  используя метод 
наблюдения, осуществляет  
диагностику. Все результаты 
тестирования,  необходимые 
рекомендации по корректи-
ровке своего поведения и 
отношения к жизни родители 
получают на доступном языке. 
С детьми проводятся  занятия 
по развитию   умственных на-
выков.  

 Междуреченское отделе-
ние общественной органи-
зации «Союз женщин России 
- Союз женщин Кузбасса» 
разработало проект «Два мира   
– одно детство», на реали-
зацию которого был получен 
муниципальный грант   в раз-
мере 70 000 рублей.  Цель  
проекта — улучшение качества 
жизни детей с ментальными 
нарушениями, интеграция 
детей в сообщество обычных 
сверстников.

В октябре прошлого года   в 
центре  «Семья»   состоялась 
презентация специализиро-
ванного оборудования.  На 
базе центра «Семья» осущест-
вляется экспериментальная 
работа, которая осуществля-
ется совместно с междуре-
ченской городской обществен-
ной организацией родителей 
детей-инвалидов (ОРДИ)  для 
детей с ментальными наруше-
ниями, которую возглавляет  
О.И. Лазарева.  На средства 
гранта закуплено и передано 
в дар  центра « Семья» спе-
циальное реабилитационное 
оборудование для занятий с 
особыми детьми. Родители 
детей, сами дети сразу же на 
презентации смогли поиграть 
в разноцветный песок, су-
пермаркет, «испечь пиццу» и 
«приготовить  сэндвич» на спе-
циальных модулях. Безуслов-
но, что этот подарок сделает 
жизнь детей разнообразнее, 
интереснее и поспособствует 
правильному развитию!

Междуреченское отделе-
ние Союза женщин России-
Союза женщин Кузбасса про-
должит свою позитивную дея-
тельность. 

Людмила ПЛащИНСкая, 
председатель

Междуреченского 
отделения 

Союза женщин 
России-Союза 

женщин кузбасса.
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ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
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Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.
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Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.
18 àâгуñòà,

âòоðíèк
вÿжåâà íàòàëüÿ вèкòоðоâíà, на÷альник отдела  промышлен-
ности, строительства и природных ресурсов Междуре÷ен-
ского городского округа, òåë.  4-37-12.

Бухìàí åâгåíèé ñåðгååâè÷, заместитель  губернатора  Кеме-
ровской области (по строительству), òåë.  36-82-40.

19 àâгуñòà,
ñðåäà

Чåíöоâà ñâåòëàíà íèкоëàåâíà,  на÷альник управления соци-
альной защиты населения администрации Междуре÷енского 
городского округа, òåë.  4-30-30.
Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, на÷альник Междуре÷енского 
отдела управления Росреестра по Кемеровской области, 
òåë.  2-56-65.

Êуòыëкèíà åкàòåðèíà Боðèñоâíà,  заместитель губернатора  
Кемеровской области (по промышленности, транспорту и пред-
принимательству), òåë.  75-85-50.
Êðугëÿкоâà íàòàëüÿ Ãåоðгèåâíà,  на÷альник департамента соци-
альной защиты населения Кемеровской области, òåë.  75-85-85.

20 àâгуñòà,
÷åòâåðг

Òуð÷ук лàðèñà вèкòоðоâíà, на÷альник МКУ “Управление 
культуры и молодежной политики” администрации Между-
ре÷енского городского округа, òåë. 2-19-48.
Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела по за-
щите прав потребителей администрации Междуре÷енского 
городского округа, òåë. 4-21-63.

ñåðåäþк Èëüÿ вëàäèìèðоâè÷,  заместитель  губернатора  Ке-
меровской области (по агропромышленному комплексу), òåë.  
36-39-75.
зàуэðâàéí лàðèñà Òåоäоðоâíà, на÷альник департамента куль-
туры и национальной политики Кемеровской области, òåë.  
36-33-42.

21 àâгуñòà,
ïÿòíèöà

Êàëü÷ук åëåíà Пåòðоâíà,  заместитель председателя МКУ 
“Комитет по охране окружающей среды и природопользо-
ванию”, òåë.  6-22-10.

выñоöкèé ñåðгåé вàñèëüåâè÷, на÷альник департамента природ-
ных ресурсов и ýкологии Кемеровской области, òåë.  58-55-56.

ÓвÀжÀåМÛå  МåжäÓðåЧåíöÛ!
åжåäíåâíо ïо òåëåфоíу  ïðÿìоé ëèíèè âы ìожåòå оáðàòèòüñÿ ñ âоïðоñоì èëè çà ðàçъÿñíåíèåì  к ðукоâоäèòåëÿì àäìèíèñòðàöèè 

гоðоäñкого окðугà è оáëàñòè, к ðукоâоäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è у÷ðåжäåíèé. ñïðàâкè ïо òåëåфоíу  2-75-04.
ðàáоòàåò  òåëåфоí äоâåðèÿ ïо âоïðоñàì,  ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèåì  коððуïöèè, 4-84-04.

ðоññèéñкàÿ Фåäåðàöèÿ
Êåìåðоâñкàÿ оáëàñòü

Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг
ñÎвåÒ íÀðÎäíÛХ äåПÓÒÀÒÎв 

МåжäÓðåЧåíñÊÎÃÎ  ÃÎðÎäñÊÎÃÎ  ÎÊðÓÃÀ  
V ñÎзÛвÀ

ðåШåíÈå  N  154
от  12 августа 2015 года

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

12 августа 2015 года
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïоñòàíоâëåíèå  

Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого ñоâåòà  íàðоäíых 
äåïуòàòоâ оò 27.10.2005 г. N  190 
 «Î ââåäåíèè çåìåëüíого íàëогà»

Â соответствии с главой 31 íалогового кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003. 
N  131-ФЗ «îб общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  статьей 7 Устава муниципального 
образования «Междуре÷енский городской округ», Совет народных 
депутатов Междуре÷енского городского округа

РЕШИЛ: 
1. Âнести в Положение о земельном налоге на территории муници-

пального образования «Междуре÷енский городской округ», утвержден-
ного постановлением Междуре÷енского городского Совета народных 
депутатов от 27.10.2005. N  190 «î введении земельного налога» (в 
ред. от 30.03.2007. N  337, от 30.04.2008, N  435, от 28.11.2008, N  
11, от 02.02.2009. N  43, от 03.03.2009. N  50, от 27.11.2009. N  103, 
от 27.02.2010. N  128, от 14.04.2010. N  139, от 30.11.2010. N  192, 
от 28.03.2011. N  224, от 25.11.2011. N  289, от 17.07.2013. N  473, 
от 30.05.2014. N  73, от 26.12.2014. N  109) следующие изменения:

 1.1. Пункт 4.1  раздела 4 «íалоговые льготы» дополнить подпун-
ктом 4.1.3. следующего содержания:

«4.1.3. Садовод÷еские, огородни÷еские и да÷ные некоммер÷еские 
обúединения граждан, а также ÷лены ýтих обúединений за один зе-
мельный у÷асток каждого типа».

1.2. Â пункте 4.2 раздела 4 «íалоговые льготы» слова «садовод-
÷еские и огородни÷еские» исклю÷ить.

2. îпубликовать настоящее решение в Междуре÷енской городской 
газете «Контакт».

3. íастоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комитет Совета народных депутатов Междуре÷енского городского 
округа по ýкономи÷еской деятельности, бюджету, налогам и финан-
сам (à.à. Дехерт).

Пðåäñåäàòåëü ñоâåòà íàðоäíых äåïуòàòоâ
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà

Î. ШÀХÎвÀ.
Èñïоëíÿþщèé оáÿçàííоñòè гëàâы

Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà
       ñ. ÊÈñлÈöÈí.

Определитесь с льготами
äо 1 окòÿáðÿ òåкущåго гоäà âåòåðàíàì òðуäà, òðужåíèкàì òыëà, 

ðåàáèëèòèðоâàííыì гðàжäàíàì è ëèöàì, ïðèçíàííыì ïоñòðà-
äàâшèìè оò ïоëèòè÷åñкèх ðåïðåññèé (íå èìåþщèх фåäåðàëüíых 
ëüгоò), íåоáхоäèìо оïðåäåëèòüñÿ ñ фоðìоé ñоöèàëüíоé ïоääåðжкè 
íà ñëåäуþщèé кàëåíäàðíыé гоä.

Гражданин должен выбрать, будет он полу÷ать социальные 
льготы или ежемеся÷ную денежную компенсацию.

Размер денежной выплаты устанавливается законом Кемеров-
ской области и составляет:

- ветеранам труда — 420 руб.;
- труженикам тыла — 629 руб.;
- пострадавшим от полити÷еских репрессий — 629 руб.;
- реабилитированным гражданам — 733 руб.
Â соответствии с п. 12 постановления коллегии администрации 

Кемеровской области от 20.07.2006 г. N 148 «îб утверждении По-
рядка предоставления денежных выплат и компенсаций отдельным 
категориям граждан» заявление  об изменении формы предоставле-
ния мер социальной поддержки подается гражданином в управление 
социальной защиты населения.

Â слу÷ае изменения формы предоставления мер социальной 
поддержки, ежемеся÷ная денежная выплата прекращается с 1 ÷исла 
календарного года, следующего за годом, в котором подано соот-
ветствующее заявление.

Из приведенного порядка усматривается, ÷то гражданину необ-
ходимо обращаться с соответствующим заявлением в управление 
социальной защиты населения до 1 октября только в том слу÷ае, 
если он принял решение об изменении формы предоставления мер 
социальной поддержки. íапример, если в 2015 году гражданин по-
лу÷ал меры социальной поддержки в натуральной форме, а в 2016 
году пожелал полу÷ать ежемеся÷ную денежную выплату. Кроме того, 
если гражданин не обратился с соответствующим заявлением, то 
меры социальной поддержки предоставляются в той же форме, в 
которой он полу÷ал в 2015 году.

Гражданам, желающим изменить форму мер социальной под-
держки, необходимо до 1 октября 2015 года подать заявление в 
управление социальной защиты населения  по адресу:  ул. Космо-
навтов, 17,  кабинет N  212 (телефон для справок  4-03-66).

Приемные дни: понедельник, вторник, среда, ÷етверг с 8  до 17 
÷асов, обед с 12 до  до 13 ÷асов.

При себе иметь  следующие документы:
- паспорт;
- льготное удостоверение;
- сберегательную книжку или копию договора банковского с÷ета 

(если пенсия по старости пере÷исляется  в сбербанк);
- пенсионное удостоверение.

в ñåгоäíÿшíåì âыïуñкå «Êоíòàкò». Îфèöèàëüíо», N 33 (226), 
оïуáëèкоâàíы ñëåäуþщèå äокуìåíòы.

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ N 2207п от 5.08.2015 г. (î закреплении террито-
рии Междуре÷енского городского округа за муниципальными образо-
вательными у÷реждениями  (в том ÷исле казенными,  бюджетными  и 
(или) автономными у÷реждениями), реализующими образовательную 
программу  дошкольного образования).

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ N  2192п от 4.08. 2015 г. (î внесении изменений 
в постановление от 14.01.2014. N  14-п  «îб утверждении муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Междуре÷енского 
городского округа» на 2014-2017 годы»).

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ N  2191п от 4.08.2015 г. (îб утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Âыда÷а градостроительных планов земельных у÷астков» (в 
новой редакции)).

РЕШЕíИЕ N 153 от 12 августа 2015 года принято Советом народ-
ных депутатов Междуре÷енского городского округа 12 августа 2015 
года (î внесении изменений и дополнений в решение Совета народ-
ных депутатов Междуре÷енского городского округа  от 26.12.2014. 
N  108  «î бюджете муниципального образования  «Междуре÷енский 
городской округ» на 2015 год  и на плановый период 2016 и 2017 
годов»).

íà âоåííуþ ñëужáу 
ïо коíòðàкòу òðåáуþòñÿ 
гðàжäàíå ìужñкого ïоëà 
â âоçðàñòå äо 40 ëåò, фè-
çè÷åñкè ðàçâèòыå, ïо ñо-
ñòоÿíèþ çäоðоâüÿ гоäíыå 
к âоåííоé ñëужáå â  âо-
èíñкèå ÷àñòè Юðгèíñкого 
гàðíèçоíà (Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü), Àëòàéñкого кðàÿ 
è  ðåñïуáëèкè Òàäжèкè-
ñòàí íà äоëжíоñòè ðÿ-
äоâого è  ñåðжàíòñкого 
ñоñòàâà.

Òðåáуþòñÿ âоäèòå-
ëè, ìåхàíèкè-âоäèòåëè 
БМП, ñïåöèàëèñòы ñâÿçè,  
ñòðåëкè, ïуëåìåò÷èкè, 
íоìåðà ðàñ÷åòоâ, ñàïåðы, 
íàâоä÷èкè è оïåðàòоðы. 

äåíåжíоå äоâоëüñòâèå 
íà òåððèòоðèè ðоññèéñкоé 
Фåäåðàöèè оò 23  òыñ. ðуá. 
äо 38 òыñ. ðуá., â  ðåñïу-
áëèкå Òàäжèкèñòàí оò 32 
òыñ. ðуá. äо 60  òыñ. ðуá. 
(ñëужáà 1 гоä çà 3 гоäà) 
ïëþñ ðàçëè÷íыå íàäáàâкè, 
ïоñоáèÿ, ëüгоòы äëÿ âоåí-
íоñëужàщèх. 

По âñåì âоïðоñàì оá-
ðàщàòüñÿ íà ïуíкò оòáоðà 
íà âоåííуþ ñëужáу ïо коí-
òðàкòу ïо àäðåñу:  г. Êåìå-
ðоâо,  ñоñíоâыé áуëüâàð, 
3, òåë.: 8 (923) 533-40-70, 
8 (3842) 34-06-63.

АктуАльно

àдминистрация Междуре-
÷енского городского округа, 
Совет народных  депутатов 
выражают соболезнование в 
связи с траги÷еской гибелью  

вÎлÊÎвÎй
åкàòåðèíы åфðåìоâíы.

Правовое управление ад-
министрации Междуре÷енско-
го городского округа  выражает 
соболезнование в связи с тра-
ги÷еской гибелью на÷альника 
общего отдела Междуре÷ен-
ского городского суда 

вÎлÊÎвÎй
åкàòåðèíы åфðåìоâíы.

Коллектив íî “Коллегия 
адвокатов г. Междуре÷енска 
Кемеровской области N 35” 
выражает глубокое соболез-
нование семье и близким по 
поводу безвременной смерти 

вÎлÊÎвÎй
åкàòåðèíы åфðåìоâíы.

Îòäåë âоåííого коìèñ-
ñàðèàòà Êåìåðоâñкоé оá-
ëàñòè  ïðоâоäèò оòáоð íà 
âоåííуþ ñëужáу ïо коí-
òðàкòу    ìуж÷èí äо 40 ëåò, 
оòñëужèâшèх â вñ ðФ, 
фèçè÷åñкè ðàçâèòых, íå 
èìåþщèх ñуäèìоñòè. 

Îáðàщàòüñÿ ïо àäðåñу: 
уë. Ãуëè Êоðоëåâоé, 6, кàá. 
3, òåëåфоí 2 -06-17 èëè  
8-923-533-40-70 (ïуíкò оò-
áоðà â г. Êåìåðоâо).
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