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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

В ОбщеСтВенных ОрганИзацИях

Поддержите  патриотический  проект 
«Любимая земля Владимирская»!

Уважаемые жители Кольчугинского района! 
Поддержите  патриотический  проект  Владимирской области 

«Любимая земля Владимирская»! 
Проголосуйте за понравившийся проект Кольчугинского района 

на официальном сайте http://любимая-земля-владимирская.рф. 
Проект нацелен на укрепление любви к своей родной земле 

и сохранение местных традиций.

Во Владимирской области продолжается реализация масштаб-
ного проекта депутата Госдумы Григория Викторовича Аникеева 
«Передвижные центры здоровья». 

«Передвижные центры 
здоровья» приняли более 

98 000 жителей области

Жители Юрьев-Польского района обследовались 
в «Передвижных центрах здоровья» 

Депутат Госдумы 
Григорий АниКееВ: 

«Наш проект направлен 
на поддержку 

здоровья земляков, 
чтобы жители  

Владимирской области 
имели возможность 
пройти бесплатное 

медицинское обследование 
в своем населенном пункте».

Проект стартовал в но-
ябре 2015 года. За это 
время медицинские ком-

плексы объехали свыше 160 на-
селенных пунктов региона, бес-
платные обследования прошли 
более 98000 жителей области.

– Наш проект направлен на 
поддержку здоровья земляков, 
чтобы жители  Владимирской 
области имели возможность 
пройти бесплатное медицинское 
обследование в своем населенном 
пункте, – отмечает депутат Гос-
думы, председатель обществен-
ной организации «Милосердие 
и порядок» Григорий Аникеев. – 
Мы работаем с детьми и взрос-
лыми, особое внимание уделяем 
старшему поколению. Главное в 
нашем  проекте – это забота и 
уважение к каждому человеку.

Посещать медицинские ком-
плексы очень удобно: их марш-
руты составляются в соответ-
ствии с пожеланиями людей. 
Приемы ведут квалифицирован-
ные врачи из областного центра 
востребованных специальностей: 

кардиолог, офтальмолог, невро-
лог, хирург, маммолог и другие. 
На днях «Передвижной центр 
здоровья» побывал в Юрьев-
Польском. Жителей принимали 
кардиолог и врач ультразвуко-
вой диагностики. Специалисты 
подчеркивают: благодаря про-
екту, медицинские обследования 
становятся доступными для лю-
дей.

– Люди могут рядом с домом 
пройти необходимое обследо-
вание, например, сделать кар-
диограмму, что позволит сво-
евременно определить острую 
или хроническую патологию и 
вовремя дать соответствую-
щие рекомендации, – отмечает 
врач-кардиолог Раиса Саменова. 
– Пациенты очень довольны и 
благодарны.

Нелли Власичева следит за 
своим здоровьем, регулярно по-
сещает врачей. Сегодня она при-
шла на УЗИ брюшной полости. 

– Приходить на консультации 
сюда очень удобно: принимают 
по времени, обслуживание от-

личное. Врачи внимательные, 
доброжелательные, дают гра-
мотные рекомендации, – поде-
лилась впечатлениями Нелли 
Ивановна. – И этот проект для 
нас – большое подспорье. Наш 
депутат Григорий Викторович 
Аникеев делает очень большое 
дело для нашего города и райо-
на. 

График выездов медицинских 
центров опубликован на сай-
те общественной организации 
«Милосердие и порядок», в рай-
онных газетах и в социальных 
сетях. Записаться на консульта-
цию можно заранее по телефо-
ну бесплатной горячей линии: 
8-800-2345-003. 

УВАЖАеМЫе ЖиТеЛи КОЛЬЧУГинСКОГО РАЙОнА!
Администрация Кольчугинского района напоминает, что 

истек срок уплаты имущественных налогов физическими 
лицами за 2016 год. налог на имущество, земельный налог и 
транспортный налог физическим лицами необходимо было 
заплатить в срок до 1 декабря 2017 года.

Если налогоплательщику не пришло налоговое уведомление и 
квитанции на уплату имущественных налогов за 2016 год, то про-
верить наличие задолженности по налогам возможно, обратив-
шись в Межрайонную  ИФНС РФ №3 по Владимирской области 
по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, дом 63.

Кроме того, обращаем Ваше внимание, что 27 декабря 2017 года 
принят закон Владимирской области №131-0З, в котором уста-
новлено, что на сумму недоимки по налогу на имущество физиче-
ских лиц, подлежащему уплате в бюджеты муниципальных  об-
разований Владимирской области за 2016 год, пеня начисляется, 
начиная с 1 июля 2018 года.

Обратите внимание
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ПОСтанОВЛенИе аДМИнИСтрацИИ КОЛЬЧУгИнСКОгО раЙОна 
от 28.12.2017                                                                                                                            № 2467
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, 

МО сельское поселение раздольевское, с. завалино, д. 19
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», утверждённым постановлением администрации Кольчугинского района 
от 30.11.2015 №1076, принимая во внимание рекомендации комиссии по организации публичных слушаний 
от 22.12.2017, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

ПОСтанОВЛяет:
1. Предоставить Драго Владе Геннадьевне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по 
адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО сельское поселение Раздольевское, с. Завалино, 
д. 19, с минимального размера земельного участка 800 м2 до 490 м2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
района по жизнеобеспечению.

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия и  подлежит официальному опубликованию.
М.Ю. БарашенкОв, глава администрации района                                                        

ПОСтанОВЛенИе аДМИнИСтрацИИ КОЛЬЧУгИнСКОгО раЙОна 
от 29.12.2017                                                                                                                             № 2478

О внесении изменений в муниципальную программу «Организация регулярных 
пассажирских перевозок на территории Кольчугинского района», утверждённую 

постановлением администрации Кольчугинского района от 16.12.2016 №1100
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 №112 «Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом», решениями Совета народных депутатов Кольчугинского района от 21.12.2017 №301/48  «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных депутатов Кольчугинского района от 15.12.2016 №173/26 «Об 
утверждении районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»», от 21.12.2017 №300/48 
«Об утверждении районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Порядком раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, утверждён-
ным постановлением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 №1166, принимая во внимание 
уведомление по расчётам между бюджетами от 22.12.2017 №209, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

ПОСтанОВЛяет: 
1. Внести в муниципальную программу «Организация регулярных пассажирских перевозок на террито-

рии Кольчугинского района», утверждённую постановлением администрации Кольчугинского района от 
16.12.2016 №1100, следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. В строке «Этапы и сроки реализации Программы» цифры «2019» заменить цифрами «2020»;  
1.1.2. Cтроку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы» изложить в следующей ре-

дакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Программы  

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы 
(прогнозная оценка)  –  11252,12 тыс. руб., в том числе средства городского бюджета  – 
6981,62 тыс. руб., средства областного бюджета – 313,7 тыс. руб., средства районного 
бюджета – 3956,8 тыс. руб.
В том числе по годам:
2017 год – 3866,22 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 1803,02 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 84,2 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 1979,0 тыс. руб.
2018 год – 3882,9 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета – 1833,4 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 79,7 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 1969,8 тыс. руб.
2019 год – 1751,5 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета – 1672,6 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 74,9 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 4,0 тыс. руб.
2020 год – 1751,5 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 1672,6 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 74,9 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 4,0 тыс. руб.

1.1.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан с количеством месячных социальных проездных билетов (штук):
2017 год – 7363,
2018 год – 7266, 
2019 год – 6629, 
2020 год – 6629.
Обеспечение транспортного обслуживания на территории района с количеством городских 
и пригородных маршрутов (ед.):
2017 год – 15,
2018 год – 15, 
2019 год – 15,
2020 год – 15. 
Обеспечение транспортного обслуживания на территории Кольчугинского района с 
объёмом выполненных рейсов (прямых и обратных) (ед.):
2017 год – 67837,
2018 год – 67817, 
2019 год – 67820,
2020 год – 67820. 

1.2. В разделе VII:
1.2.1. Цифры «8361,2» заменить цифрами «11252,12», цифры «2119,2» заменить цифрами «6981,62», 

цифры «321,8» заменить цифрами «313,7», цифры «5920,2» заменить цифрами «3956,8»;
1.2.2. Таблицу №1 изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
1.3. Таблицу №2 раздела VIII изложить в следующей редакции:

Наименование  
показателей

Единица 
измерения

Величина
показателя 
в  базовом 
2015 году

Целевое значение
Источник информации

2017 2018 2019 2020

Обеспечение 
отдельных 
категорий 
граждан 
льготными 
проездными 
билетами

ед. 8707 7363 7266 6629 6629
Отчёт ответственного  

исполнителя 
о ходе реализации 

Подпрограммы

Количество 
городских 
маршрутов

ед. 15 15 15 15 15
Отчёт ответственного  

исполнителя 
о ходе реализации 

Подпрограммы
Количество 
выполненных 
рейсов (прямых 
и обратных)

ед. 66726 67837 67817 67820 67820 Отчёт ответственного  
исполнителя о ходе 

реализации Подпрограммы

1.4. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановле-
нию.        

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы администрации 
района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2018. Приложения к настоящему постановлению подлежат опубликованию (обнародованию) на офи-
циальном сайте администрации Кольчугинского района www.kolchadm.ru.

 М.Ю. БарашенкОв, глава  администрации района                                                              

ПОСтанОВЛенИе аДМИнИСтрацИИ КОЛЬЧУгИнСКОгО раЙОна 
от 29.12.2017                                                                                                                            № 2477      

О внесении изменений в муниципальную программу «развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования Кольчугинский район», утвержденную постановлением администрации 
Кольчугинского района от 27.12.2016 №1143

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 17.08.2017 №249/40 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов Кольчугинского района от 15.12.2016 №173/26 «Об ут-
верждении районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и принимая во внимание 
уведомление по расчетам между бюджетами от 30.10.2017 №408, постановлением администрации Коль-
чугинского района от 14.11.2013 №1166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ Кольчугинского района», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

ПОСтанОВЛяет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения муниципального образования Кольчугинский район», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 27.12.2016 №1143, следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«

Объёмы бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Программы

Общий объем финансирования Программы – 208 098 998,05 руб., 
в том числе по годам: 
2017 год – 173 772 598,0 руб., в том числе:
- районный бюджет – 16 010 300,0 руб.;
- городской бюджет – 64 197 178,05 руб.*;
- областной бюджет – 47 916 894,0 руб.;
- федеральный бюджет – 45 648 226,0 руб.
2018 год – 22 193 400 руб., в том числе:
- районный бюджет – 11 667 000 руб.;
- городской бюджет – 526 400 руб.*;
- областной бюджет – 10 000 000 руб.
2019 год – 12 133 000 руб., в том числе:
- районный бюджет – 12 133 000 руб.
Источником финансирования являются средства районного и городского бюджетов

»;
1.2. В разделе V:
1.2.1. В п. 5.1 абзац 7 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 207 024 998,05 руб., в том числе 

по годам:
2017 год – 172 814 598,05 руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 952 300 руб.;
- городской бюджет – 63 297 178,05 руб.*;
- областной бюджет 47 916 894,0 руб.;
- федеральный бюджет – 45 648 226,0 руб.
2018 год – 22 135 400 руб., в том числе:
- районный бюджет – 11 609 000 руб.;
- городской бюджет – 526 400 руб.*;
- областной бюджет – 10 000 000 руб.
2019 год – 12 075 000 руб.,  в том числе:
- районный бюджет – 12 075 000 руб.
* - Данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании районного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период»;
1.2.2. В п. 5.2 абзац 5 изложить в следующей редакции:
«Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1 074 000 рублей; в том числе 

по годам:                                      
2017 год – 958 000 руб., в том числе:
- районный бюджет – 58 000 руб.;
- городской бюджет – 900 000 руб.*;
2018 год – 58 000 руб., в том числе:
- районный бюджет – 58 000 руб.;
2019 год – 58 000 руб., в том числе:
- районный бюджет – 58 000 руб.
*- Данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании районного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период»;
1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
1.4. В приложении №1 к муниципальной программе:
1.4.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:
«

Объемы бюджетных 
ассигнований 
на реализацию          
Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 
составляет 207 024 998,05 руб., в том числе по годам:
2017 год – 172 814 598,05 руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 952 300 руб.;
- городской бюджет – 63 297 178,05 руб.*;
- областной бюджет – 47 916 894,0 руб.;
- федеральный бюджет – 45 648 226,0 руб.
2018 год – 22 135 400 руб., в том числе:
- районный бюджет – 11 609 000 руб.;
- городской бюджет – 526 400 руб.*;
- областной бюджет – 10 000 000 руб.
2019 год – 12 075 000 руб.,  в том числе:
- районный бюджет – 12 075 000 руб.

»;
1.4.2. Таблицу раздела V изложить в редакции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению;
1.4.3. Раздел VII изложить в следующей редакции:

«VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Источниками финансирования Подпрограммы являются средства районного, областного, федерального 

и городского бюджета.  
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 207 024 998,05 руб., в том числе 

по годам:
2017 год – 172 814 598,05 руб., в том числе:
- районный бюджет – 15 952 300 руб.;
- городской бюджет – 63 297 178,05 руб.*;
- областной бюджет – 47 916 894,0 руб.;
- федеральный бюджет – 45 648 226,0 руб.
2018 год – 22 135 400 руб., в том числе:
- районный бюджет – 11 609 000 руб.;
- городской бюджет – 526 400 руб.*;
- областной бюджет – 10 000 000 руб.
2019 год – 12 075 000 руб.,  в том числе:
- районный бюджет – 12 075 000 руб.
* - Данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании районного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период»;
1.5.В приложении №2 к муниципальной программе:
1.5.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию          
Подпрограммы

Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составляет 1 074 000 рублей;  в том числе по годам:                                      
2017 год – 958 000 руб., в том числе:
- районный бюджет – 58 000 руб.;
- городской бюджет – 900 000 руб.*;
2018 год – 58 000 руб., в том числе:
- районный бюджет – 58 000 руб.;
2019 год – 58 000 руб., в том числе:
- районный бюджет – 58 000 руб.
Источниками финансирования Подпрограммы являются средства районного 
и городского бюджета. 

»;
1.5.2. Таблицу раздела V изложить в редакции согласно Приложению №3 к настоящему постановлению;
1.5.3. В разделе VII абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1 074 000 рублей;  в том 

числе по годам:                                      
2017 год – 958 000 руб., в том числе:
- районный бюджет – 58 000 руб.;
- городской бюджет – 900 000 руб.*;
2018 год – 58 000 руб., в том числе:



3№3 (14108)
19 января 2018 года время. события. люди

Окончание. начало см. на 2 стр.
- районный бюджет – 58 000 руб.;
2019 год – 58 000 руб., в том числе:
- районный бюджет – 58 000 руб.
Источниками финансирования Подпрограммы яв-

ляются средства районного и городского бюджета».
2. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на  заместителя главы  админи-
страции района по жизнеобеспечению.

3. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. Приложение к настояще-
му постановлению подлежит опубликованию (обна-
родованию) на официальном сайте муниципального 
образования Кольчугинского района raion.kolchadm.
ru.

М.Ю. БарашенкОв, 
глава администрации района 

ПОСтанОВЛенИе 
аДМИнИСтрацИИ 

КОЛЬЧУгИнСКОгО раЙОна 
от 29.12.2017                                         № 2483

Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной 

среды дворовых территорий 
многоквартирных домов 

и муниципальных территорий 
общего пользования  на 2018-2022 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, 
утверждённым постановлением администрации 
района от 14.11.2013 №1166, перечнем муници-
пальных программ муниципального образования 
Кольчугинский район, утверждённым постановлени-
ем администрации района от 21.11.2013 №1179, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинско-
го района 

ПОСтанОВЛяет:
1. Утвердить муниципальную программу «Форми-

рование современной среды дворовых территорий 
многоквартирных домов и муниципальных террито-
рий общего пользования на 2018-2022 годы» (при-
лагается).

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложение 
к настоящему постановлению подлежит опубликова-
нию на официальном сайте администрации Кольчу-
гинского района www.kolchadm.ru.

М.Ю. БарашенкОв, 
глава администрации района

ПОСтанОВЛенИе 
аДМИнИСтрацИИ  

КОЛЬЧУгИнСКОгО раЙОна 
от 15.01.2018                                             № 13       

О внесении изменений в Положение 
о проведении первого (муниципального) 

этапа конкурса «Лучший 
муниципальный служащий 

Владимирской области» и состав 
Комиссии  при администрации 

Кольчугинского района по проведению 
первого (муниципального) этапа 

конкурса «Лучший муниципальный 
служащий Владимирской области», 

утверждённые постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 05.04.2017 №296
В целях приведения в соответствие с действую-

щим законодательством, в соответствии с поста-
новлением администрации Владимирской области 
от 21.08.2017 №701 «О внесении изменений в при-
ложение №1 к постановлению администрации об-
ласти от 28.03.2017 №263», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района   

ПОСтанОВЛяет:
1. Внести изменения в Положение о проведении 

первого (муниципального) этапа конкурса «Лучший 
муниципальный служащий Владимирской области», 
утверждённое постановлением администрации 
Кольчугинского района от 05.04.2017 №296, изложив 
его в редакции согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

2. Внести следующие изменения в состав Комис-
сии при администрации Кольчугинского района по 
проведению первого (муниципального) этапа конкурса 
«Лучший муниципальный служащий Владимирской 
области», утверждённый постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 05.04.2017 №296:

1.1. Вывести из состава Дмитриеву Екатерину Вя-
чеславовну. 

1.2. Ввести в состав Шустрову Екатерину Никола-
евну – заведующего правовым отделом, юрискон-
сульта администрации Кольчугинского района. 

1.3. Вывести из состава Козлова Александра Ва-
сильевича.

1.4. Ввести в состав Сугробова Олега Владими-
ровича – заместителя главы администрации Кольчу-
гинского района по жизнеобеспечению.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
(руководителя аппарата) администрации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

М.Ю. БарашенкОв, 
глава администрации района

ОФИцИаЛЬнО ИзбИратеЛЬная КОМИССИя ВЛаДИМИрСКОЙ ОбЛаСтИ СООбщает

16 января избирательная комиссия 
Владимирской области провела сове-
щание с представителями региональ-
ных отделений политических партий. 
Обсуждались вопросы подготовки и 
проведения избирательных кампаний 
2018 года. Во встрече приняли участие 
председатель избирательной комиссии 
Владимирской области Вадим Минаев, 
секретарь комиссии нина Ульева, на-
чальник отдела правового обеспечения 
елизавета Бриль, а также представите-
ли партий «Патриоты России», «Спра-
ведливая Россия», «Союз труда», «еди-
ная Россия», «Яблоко», ЛДПР, «Правое 
дело», «Родная партия», «народ против 
коррупции», «Российский Объединен-
ный Трудовой Фронт». 

Вадим Минаев, открывая совеща-
ние, сообщил об избирательных 
кампаниях, которые в этом году 

планируются на территории региона. 18 
марта 2018 года пройдут выборы Прези-
дента Российской Федерации, в единый 
день голосования 9 сентября – выборы Гу-
бернатора и Законодательного Собрания 
Владимирской области, а также несколько 
муниципальных избирательных кампаний. 

Говоря о подготовке к предстоящим 
выборам Президента РФ, Председатель 
облизбиркома подробно остановился на 

Облизбирком обсудил подготовку 
к избирательным кампаниям 2018 года

 с представителями региональных 
отделений политических партий

новом порядке голосования по месту 
нахождения. Теперь избиратель может 
проголосовать на удобном для себя из-
бирательном участке, при этом не надо 
обращаться за открепительным удосто-
верением по месту регистрации, как это 
было раньше.  

Вадим Минаев напомнил, что заявле-
ние о голосовании по месту нахождения 
избиратель может написать в любом 
многофункциональном центре предо-
ставления госуслуг, в территориальной 
избирательной комиссии либо через ин-
тернет-портал Госуслуги с 31 января по 
12 марта,  а также в любой участковой 
избирательной комиссии с 25 февраля по 
12 марта. Комиссии в этот период будут 
работать без выходных, график  работы 
по приему заявлений недавно утвержден 
на заседании облизбиркома. Чтобы опре-
делить, на каком участке удобнее прого-
лосовать, можно  воспользоваться специ-
альной интерактивной картой,  которая 
размещена на сайте ЦИК России cikrf.ru. 

Секретарь областной избирательной 
комиссии Нина Ульева подчеркнула, что 
заявление о голосовании по месту нахож-
дения избиратель сможет подать только 
один раз, все последующие учитываться 
не будут.

Также на совещании речь шла о видео-

наблюдении на выборах Президента РФ. 
Во Владимирской области ПАО «Росте-
леком» организует видеонаблюдение и 
трансляцию изображения в сети «Интер-
нет» в 23 территориальных избиратель-
ных комиссиях и  более чем на 450 избира-
тельных участках, где зарегистрировано 
около 70% избирателей, по перечню ЦИК 
РФ, согласованному с Министерством 
связи и массовых коммуникаций РФ. В 
каждом помещении будет установлено 
две веб-камеры, организована трансля-
ция в сети «Интернет». На остальных 
участках средства видеонаблюдения бу-
дут обеспечиваться при содействии орга-
нов местного самоуправления.

Начальник отдела правового обеспече-
ния Избирательной комиссии Владимир-
ской области Елизавета Бриль рассказала 
об информировании и ведении предвы-
борной агитации во время избирательных 
кампаний, кроме того, обсуждались во-
просы организации обучения наблюдате-
лей, использования QR-кодирования для 
ускоренного ввода данных протоколов 
УИК об итогах голосования, формирова-
ния резерва участковых избирательных 
комиссий. Стоит отметить, что предложе-
ния по кандидатурам для дополнительно-
го зачисления в резерв принимаются до 
26 января 2018 года. 

зДОрОВЬе И безОПаСнОСтЬ

Основные причины детских травм и советы, как их пре-
дотвратить, выглядят так:

1. Ожоги 
- старайтесь готовить на дальних конфорках плиты или уби-

райте сковородки/ковши ручками вовнутрь плиты, не ставьте 
горячую пищу на стол с длинной скатертью;

- убирайте в недоступные для детей места легковоспламе-
няющиеся жидкости, спички, свечи, зажигалки, бенгальские 
огни, петарды и держите детей подальше от костров, пламени 
свечи, взрывов петард;

- перед тем, как купать ребенка, обязательно проверьте тем-
пературу воды; 

- оберегайте ребенка от солнечных ожогов, солнечного и те-
плового «удара».

2. Падение с высоты (в 20% случаев страдают дети до 5 лет)
- открытые окна и балконы должны быть абсолютно недо-

ступны маленьким детям: устанавливайте надежные огражде-
ния, решетки (противомоскитная сетка создает ложное чувство 
безопасности), не ставьте поблизости стулья и табуретки, так-
же необходима защита возле лестниц;

- не разрешайте детям «лазить» в опасных местах: это лест-
ничные пролеты, крыши, гаражи, стройки и др.

3. Утопление (в 50% случаев страдают дети 10-13 лет из-за 
неумения плавать)

- дети могут утонуть менее чем за 2 минуты даже в неболь-
шом количестве воды – надежно закрывайте колодцы, ванны, 
бочки, ведра с водой и т.д.;

- учите детей плавать с раннего возраста, обязательно ис-
пользуйте детские спасательные жилеты при всех вариантах 
водного отдыха, ни на минуту не оставляйте ребенка без при-
смотра вблизи водоемов.

4. Удушье (в 25% случаев жертвами становятся дети в воз-
расте до 1 года из-за беспечности взрослых: может завершиться 
трагедией вдыхание остатков пищи, прижатие грудного ребен-

7 главных угроз детской жизни 
и как их избежать

ка к телу взрослого во время сна в одной постели, закрытие ды-
хательных отверстий мягкими игрушками и др.)

- не давайте маленьким детям еду с косточками или семечками;
- нельзя отвлекать ребенка во время еды – смешить, играть; 
- следите за малышом во время еды: кашель, шумное частое 

дыхание или невозможность издавать звуки – признаки про-
блем с дыханием.

5. Отравления (60% всех случаев детских отравлений связа-
ны с употреблением  лекарств из домашней аптечки)

- храните медикаменты в абсолютно недоступных для детей 
местах, давайте лекарства ребенку только по назначению врача 
и строго следуя инструкции;

- ядовитые вещества, отбеливатели, кислоты и горючее обя-
зательно держать в плотно закрытых маркированных контей-
нерах, в абсолютно недоступном для детей месте;

- следите за ребенком при прогулках в лесу.
6. Поражения электрическим током 
- закрывайте электрические розетки специальными защит-

ными накладками;
- изолируйте электрические провода от доступа детей.
7. Травмы на дорогах и железнодорожном транспорте (вы-

зывают более 25% всех смертельных случаев)
- с первых шагов обучайте малыша правильному поведению 

на дороге, в машине и общественном транспорте, в том числе 
железнодорожном; детей дошкольного возраста в пути обяза-
тельно должны сопровождать взрослые;

- детям нельзя играть возле дороги, особенно с мячом;
- в автомобиле необходимо использовать специальные дет-

ские кресла и ремни безопасности; нельзя сажать ребенка на 
переднее сиденье машины; 

- учите ребенка безопасному поведению при езде на велоси-
педе/самокате/роликах; следите за обязательной защитной эки-
пировкой ребенка, в том числе используйте светоотражающие 
нашивки для верхней одежды.

По данным ВОЗ, ежедневно от внешних причин погибает 
около двух тысяч детей. Лидируют в этом списке несчаст-
ные случаи. Большинство ситуаций, при которых дети по-
лучают травмы, можно предотвратить. Более того, сегодня 
существуют правила, благодаря которым можно сохранить 
жизнь и здоровье детей. 

Чаще других страдают дети-жители мегаполисов. На-
пример, в прошлом году в Санкт-Петербурге было за-
регистрировано 130 тыс. случаев травм, отравлений и 

других последствий внешнего воздействия у детей в возрасте 
от 0 до 17 лет, – рассказал академик РАН, директор ФГБУ «НИ-
ДОИ имени Г.И. Турнера» Минздрава России Алексей Баинду-
рашвили.

Он сообщил, что чаще всего в стационар поступают дети с 
бытовыми травмами (38%), уличными (37%), реже – со школь-
ными (11%) и полученными во время занятий организованным 
спортом (7%). Транспортные травмы при этом составляют все-

берегите детей!
го 1,2% от общего числа травм, однако чаще всего приводят к 
смертности и инвалидности у детей и подростков в силу тяже-
сти полученных повреждений.

По мнению Алексея Баиндурашвили, самым важным пун-
ктом в предупреждении детского травматизма является по-
ведение родителей. Взрослые должны ухаживать за детьми, 
сопровождать их в ночное время, объяснить им правила пове-
дения и безопасности в общественных местах и дома, покупать 
им одежду со светоотражающими материалами. Также необ-
ходимо создать безопасную для ребенка среду в собственной 
квартире: установить заглушки на розетки, поставить защит-
ные уголки на мебель, спрятать спички, острые и режущие 
предметы, бутылки с уксусной эссенцией, бытовой химией, 
этиловым спиртом и все лекарственные средства. «Дети без-
защитны из-за любопытства и стремления к самостоятель-
ности. Взрослым нужно оберегать их», – резюмирует эксперт.
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Óë. Ïîáåäû, ä. 8
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