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В Беловском районе, как и во всех 
территориях Кузбасса, введен режим 
повышенной готовности после под-
тверждения коронавируса у двух жите-
лей региона.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 
ввел в регионе режим «Повышенная го-
товность» с целью противодействовать 
распространению новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. Распоряжением гу-
бернатора все массовые культурные и 
спортивные мероприятия в регионе пере-
несены на неопределенный срок.

Жителям рекомендовано воздержаться 
от поездок за пределы РФ и в регионы с 
эпидемически неблагополучной ситуа-
цией. Работодателям рекомендуется не 
направлять сотрудников в командировки 
в страны и регионы, неблагополучные по 
COVID-19, не допускать граждан с призна-
ками ОРВИ к работе, не проводить меро-
приятия с участием иностранных граждан, 
сообщать в Роспотребнадзор о выявлении 
коронавируса у работников, активно ис-
пользовать дистанционные способы об-
щения, совещаний.

Областной департамент образования 
и науки рекомендовал ввести карантин в 
общеобразовательных организациях и ор-
ганизациях дополнительного образования 
или ввести режим дистанционного обу-
чения. В области отменены все массовые 
мероприятия с участием детей, включая 
выезды учащихся за пределы области.

В Кузбассе приняты все необходимые 
меры, чтобы предотвратить распростра-
нение коронавируса. Все жители регио-
на, прибывающие из семи стран – Китая, 
Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, 
Германии и Испании - остаются на каран-
тине в течение 14 дней. На это время им 
оформляют больничные. На десятый день 
карантина люди проходят медицинские 
исследования и, если заболевание коро-
навирусом подтвердится, направляются 
в больницы. С начала эпидемически опас-
ного периода обследование прошли бо-
лее 200 человек, сейчас под наблюдением 
находятся 97 человек.

«Ситуация под контролем. Только в Ке-
мерове подготовлены 380 больничных 
мест для потенциальных пациентов. Ме-
дицинские работники, которые будут за-

ниматься лечением, переведены на осо-
бый режим. Медикаменты и необходимое 
оборудование имеются», – подчеркнула 
первый заместитель начальника департа-
мента охраны здоровья населения Кеме-
ровской области Елена Зеленина на бри-
финге в Администрации Правительства 
Кузбасса в субботу 14 марта.

Она также напомнила жителям Кузбасса 
о необходимости соблюдать меры предо-
сторожности. «Главное – отказаться от 
посещения мест с большим количеством 
людей, при общении соблюдать дистан-
цию не меньше 1 метра, часто мыть руки. 
Наилучший эффект по остановке распро-
странения вируса в Китае дала именно 
социальная изоляция», – отметила заме-
ститель начальника департамента охраны 
здоровья населения Кузбасса.

Коронавирус обнаружен у двоих жите-
лей Кузбасса, которые вернулись из Ита-
лии 7 марта 2020 года, подтвердила Елена 
Зеленина на брифинге.

Первичные анализы у заболевших были 
взяты в Кемерове, после чего диагноз 
COVID-19 подтвердили исследования в 
новосибирском научном центре «Вектор». 
Оба пациента находятся в Кемеровской 
областной клинической инфекционной 
больнице, они изолированы и получают 
необходимое лечение в полном объеме. 
Один из заболевших находится в состоя-
нии средней степени тяжести, второй - в 
удовлетворительном состоянии. Кроме 
того, четыре жителя Кузбасса обратились 
к врачам с жалобами на симптомы ОРВИ 
после возвращения из стран с неблагопо-
лучной обстановкой по новому коронави-
русу.

Пресс-служба АБМР

Социальный работник села Мохово Беловского района 
Светлана Виноградова получила награду за спасение жизни 
труженицы тыла.

В числе одиннадцати получателей социальных услуг, находя-
щихся на обслуживании Светланы Виноградовой, труженица 
тыла Мария Григорьевна Сергеева. 

11 марта 2020 года Светлана Александровна выполняла у 
своей подопечной работы по дому, когда в дверь постучали. От-
крыв дверь, социальный работник увидела вооруженного ножом 
мужчину в черной маске. Злоумышленник подпер дверь ногой и 
пытался проникнуть в помещение. Соцработнику удалось вытол-
кнуть его и запереть дом. После этого она сразу позвонила в по-
лицию. По «горячим» следам полицейские задержали злоумыш-
ленника, который оказался ранее судимым. Благодаря оператив-
ным грамотным действиям Светлана Виноградова предотвратила 
преступление и способствовала задержанию преступника.

За смелость, героизм и самоотверженность, проявленные при 
исполнении гражданского долга – спасении жизни человека, гла-
ва Беловского района Владимир Астафьев наградил Светлану Ви-
ноградову Почетной грамотой и денежной премией.

Пресс-служба АБМР

Главное противодействие вирусу – 
бдительность

В числе мер предосторожности по противодей-
ствию распространению новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) в Беловском районе с 16 по 30 
марта будет приостановлена школ, организаций до-
полнительного образования, учреждений культуры, 
спорта и молодежной политики.

Все запланированные массовые мероприятия пе-
реносятся на более поздний срок.

Гражданам, вернувшимся из-за границы (Китая, 

Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и 
Испании), а также регионов, где зарегистрированы 
случаи инфекции, рекомендуется сообщить об этом 
по номерам телефонов 8-800-201-25-22; 8 (38452) 
2-16-32, 112 и электронной почте: CoVID-kemerovo@
yandex.ru. Сюда же можно обращаться в случае появ-
ления признаков инфекционного заболевания.

Несмотря на введение в Кузбассе и в нашем районе 
режима повышенной готовности, главное – не пани-
ковать, быть максимально бдительными, проводить 
профилактику.
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Администрация Беловского муниципального района и АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
объявляют о начале проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Название намечаемой деятельности: «Технический проект разработки Бачатско-
го каменноугольного месторождения в границах лицензии КЕМ 11703 ТЭ и первой оче-
реди освоения лицензии КЕМ 01613 ТР филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» Бачат-
ский угольный разрез». Дополнение № 4» 

Цель намечаемой деятельности: Добыча угля.
Месторасположение намечаемой деятельности: на территории Беловского му-

ниципального района, Гурьевского муниципального района и города Белово Кемеров-
ской области. 

Наименование и адрес заказчика: АО «УК «Кузбассразрезуголь», 650054, Кеме-
ровская область, г. Кемерово, Пионерский Бульвар, 4. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 4 
квартал 2019 г. – 2 квартал 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Админи-
страция Беловского муниципального района.

Предполагаемая форма общественного обсуждения – слушания. 
Форма представления замечаний и предложений – письменная.
Место доступности проекта ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду, 

утвержденного ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду, материалов 
объекта государственной экологической экспертизы, предварительного вари-
анта материалов по оценке воздействия на окружающую среду:

- Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина,10, каб. № 67 (здание администрации 
Беловского муниципального района), тел. 8(384-52) 2-61-91;

- Кемеровская область, Беловский район, с. Челухоево, ул. Четонова, 3 (администра-
ция Бековского сельского поселения), тел.8(38452) 59-2-45;

- Кемеровская область, Беловский район, п. Старобачаты, ул. Новосадовая,13, каб. 
№7 (администрация Старобачатского сельского поселения), тел. 8(38452) 45-1-33, 
8-913-334-58-52;

- Кемеровская область, Беловский район, п. Старобачаты, ул. Томская,11, Староба-
чатский сельский дом культуры, тел. 8-904-964-53-59;

- Кемеровская область, Беловский район, п. Щебзавод, ул. Школьная,1 (Щебзавод-
ской сельский дом культуры), тел. 8-950-575-30-17.

В электронном виде материалы доступны на сайте администра-
ции Беловского муниципального района www.belovorn.ru.

Сроки доступности:
- проекта ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду: с 23.03.2020 г. по 

22.04.2020 г.;
- утвержденного ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду с 23.04.2020 г. по 

17.07.2020 г.;
- материалов объекта государственной экологической экспертизы и предваритель-

ного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду с 27.04.2020 
г. по 27.05.2020 г.;

Дата, время и место проведения общественных слушаний по вопросам наме-
чаемой деятельности АО «УК «Кузбассразрезуголь» и объектам государственной 
экологической экспертизы: проектной документации «Технический проект раз-
работки Бачатского каменноугольного месторождения в границах лицензии КЕМ 
11703 ТЭ и первой очереди освоения лицензии КЕМ 01613 ТР филиала АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» Бачатский угольный разрез». Дополнение № 4», предвари-
тельным материалам оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной 
и иной деятельности: 16.06.2020 г. в 13:00 по адресу: Кемеровская область, Бело-
вский район, п. Старобачаты ул. Томская,11 (СДК).

Российская Федерация
Кемеровская область - Кузбасс

Беловский муниципальный район
администрация Беловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта  2020 г. № 105

с. Вишневка Беловский район
О внесении изменений в постановление администрации Беловского муниципального 

района от 02.04.2018 № 176 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской 

среды в Беловском муниципальном районе на 2018-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской об-
ласти от 06.09.2017 № 471 «Об утверждении государственной программы Кемеровской обла-
сти «Формирование современной городской среды Кемеровской области-Кузбасса» на 2018 
- 2024 годы», на основании решения Совета народных депутатов Беловского муниципального 
района от 17.12.2019 № 115 «О бюджете Беловского муниципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации Беловского муници-
пального района от 12.09.2018 № 403 «Об утверждении Положения о муниципальных програм-
мах Беловского муниципального района» внести в постановление администрации Беловско-
го муниципального района от 02.04.2018 № 176 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды в Беловском муниципальном районе на 2018-
2024 годы» (в редакции постановлений администрации Беловского муниципального района от 
11.04.2018 № 183, от 28.08.2018 № 383, от 29.12.2018 № 572, от 08.02.2019 № 43, от 14.03.2019 
№ 97, от 18.07.2019 № 257, от 22.08.2019 № 308, от 28.11.2019 № 438, от 13.12.2019 № 465, от 
18.12.2019 № 473) следующие изменения:

1. Муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в Беловском 
муниципальном районе на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением, изложить в сле-
дующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельские зори» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Беловского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить заместителя главы района по ЖКХ, 
строительству, транспорту и дорожной деятельности А.В. Курбатова.

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава Беловского муниципального района
В.А.Астафьев 

С Приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте ад-
министрации Беловского муниципального района http://www.belovorn.ru/ в разделе 
«Власть» во вкладке «Администрация Беловского муниципального района»

Российская Федерация
Кемеровская область - Кузбасс

Беловский муниципальный район
администрация Беловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2020 г. № 108

с. Вишневка Беловский район
О внесении изменений в постановление администрации Беловского муниципального 
района от 29 июля 2019г. № 269 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

из бюджета Беловского муниципального района юридическим лицам 
(за исключением государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителю товаров, работ, услуг 
на возмещение недополученных доходов и (или) фактически понесенных затрат, 

связанных с предоставлением гражданам мер социальной поддержки, в виде 
реализации твердого топлива (угля) по государственным регулируемым ценам»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016г. № 
887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» внести в постановление адми-
нистрации Беловского муниципального района от 29 июля 2019г. № 269 «Обутверждении По-
рядка предоставления субсидий избюджета Беловского муниципального района юридическим 
лицам (за исключением государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителю товаров, работ, услуг на возмещение 
недополученных доходов и (или) фактически понесенных затрат, связанных с предоставлением 
гражданам мер социальной поддержки, в виде реализации твердого топлива (у гля) по государ-
ственным регулируемым ценам» следующие изменения:

1. В приложении 1 «Порядок предоставления субсидий из бюджета Беловского муниципаль-
ного района юридическим лицам (за исключением государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителю товаров, 
работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) фактически понесенных затрат, 
связанных с предоставлением гражданам мер социальной поддержки, в виде реализации 
твердого топлива (угля) по государственным регулируемым ценам»:

1.1. пункт 2.1.3. изложить в следующей редакции:
«2.1.3. получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе реор-

ганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность по-
лучателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если такое 
требование предусмотрено правовым актом);».

1.2.пункт 3.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом году в связи с 

недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, предоставление субсидии осуществля-
ется в очередном финансовом году получателям субсидии, соответствующим критериям от-
бора, указанным пунктом 2.1. настоящего Порядка, без повторного прохождения проверки на 
соответствие указанным критериям отбора.».

1.3. пункт 3.8. дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет, открытый получателем субси-

дий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или  кредитных организациях.».
2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Сельские зори» и разме-

стить на официальном сайте администрации Беловского муниципального района в информа-
ционно – телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением постановления возложить заместителя главы района по ЖКХ, 
строительству, транспорту и дорожной деятельности  А.В. Курбатова

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Глава Беловского муниципального района 
В.А.Астафьев

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Центр Земельного 

Кадастра» Маевский А.С. (№37877 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, страховой номер 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 130-
026-281 90 (почтовый адрес: 652560, Кемеровская 
область, г. Полысаево, ул. Космонавтов, д. 90а, кв 113, 
электронный адрес: thecitykem@mail.ru, контактный 
телефон 8-950-277-20-02 

Подготовлен проект межевания земельного участка, 
в соответствии с которым из земельного участка 
с кадастровым номером 42:01:0000000:131, 
расположенного Кемеровская область, Беловский 
район, колхоз «Инюшенский» выделяются в счет доли 
(долей) в праве общей долевой собственности на 
исходный земельный участок общей долевой собственности 
с кадастровым номером 42:01:0000000:131, 
принадлежащий:

1. Шишигина Виктория Николаевна  местоположение 
выделяемого земельного участка относительно ориентира: 
Российская Федерация, Кемеровская область, Беловский 
муниципальный район, Старопестеревское сельское 
поселение.

2. Елисеева Любовь Алексеевна  местоположение 
выделяемого земельного участка относительно ориентира: 
Российская Федерация, Кемеровская область, Беловский 
муниципальный район, Старопестеревское сельское 
поселение.

Заказчиком кадастровых работ является, Даниленко 
Леонид Викторович, проживающий по адресу: 
Кемеровская область, Крапивинский район, с/о 
«Мичуринец», ул. Бартеновка-2, д.12.

Тел. 8-960-928-44-88
С проектом межевания земельных участков можно 

ознакомиться по адресу: 
652507, Кемеровская область, г. Ленинск-

Кузнецкий, ул. Пушкина, д. 21А, этаж.3, электронный 
адрес: thecitykem@mail.ru, контактный телефон 8-950-
277-20-02 

Обоснованные возражения заинтересованных лиц по 
проекту межевания земельных участков относительно 
размера и местоположения, выделяемых в счет земельной 
доли (долей) земельных участков принимаются в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения 
адресу:

652560, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. 
Космонавтов, д. 90а, кв.113, электронный адрес: 
thecitykem@mail.ru, контактный телефон 8-950-277-
20-02

При проведении согласования проекта межевания 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

От Вашего имени в согласовании проекта межевания 
земельного участка вправе участвовать представители, 
действующие в силу полномочий, основанных на 
нотариально удостоверенной доверенности, указании 
Федерального закона либо акте уполномоченного 
на то государственного органа или органа местного 
самоуправления.

Извещение о необходимости
согласования проекта 

межевания земельного 
участка

Кадастровым инженером 
Агеевым А.Ю., 652644, Ке-
меровская обл., г.Белово, пгт 
Инской, ул. Ильича, 37-27; 
8-(384-52)-2-99-06; 8-(384-52)-
2-49-68; 8-(384-52)-2-39-55, 
подготовлен проект межевания 
земельных участков, в соответ-
ствии с которым из земельного 
участка сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым 
номером 42:01:0000000:475, 
расположенного по адресу: 
Кемеровская область, Бело-
вский район, колхоз «Сибирь» 
(далее - исходный земельный 
участок), в счет долей в праве 
общей долевой собственности 
на исходный земельный участок 
(земельных долей). Земельный 
участок сельскохозяйственного 
назначения выделяется Яса-
кову Максиму Васильевичу и 
Миронову Владимиру Николае-
вичу.

Местоположение выде-
ляемого земельного участка: 
Кемеровская область, Бело-
вский район, в 500 м в северо-
восточном направлении от с. 
Беково.

Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания 
земельного участка является 
Ясаков Максим Васильевич, 
адрес: Кемеровская область, 
Беловский район, с. Челухоево, 
ул. Четонова, д. 55; тел. 8-923-
514-04-24.

С проектом межевания зе-
мельных участков можно озна-
комиться по адресу: 652600, 
Кемеровская обл., г.Белово, 
ул.Юности 17, оф.11 (2 этаж).

Обоснованные возражения 
заинтересованных лиц относи-
тельно размера и местоположе-
ния границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных 
участков принимаются в тече-
ние 30 дней с момента опубли-
кования настоящего извещения 
по адресу: 652600, Кемеров-
ская обл., г.Белово, ул.Юности 
17, оф.11 (2 этаж), 8-(384-52)-
2-99-06; 8-(384-52)-2-49-68, e-
mail: kadastr_belovo@mail.ru.




