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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

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.

В целях реализации мероприятий в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» администрацией 
Кольчугинского района организовано прямое голосование 
по выбору общественных территорий, подлежащих включе-
нию в первоочередном порядке в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2018-2022 годы». 

Урны для голосования расположены по следующим адресам:
1. Проходная завода (ул. Карла Маркса, д. 3);

2. ТЦ «Планета» (ул. Дружбы, д. 29а);
3. Магазин «Магнит» (ул. Ломако, д. 28);

4. ТЦ «Спутник» (ул. Победы, д. 6);
5. КТОС №8 (ул. Школьная, д. 12а);

6. Магазин «Купец» (ул. 3 Интернационала, д. 66).
Голосовать могут жители муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района, имеющие паспорт, то есть 
достигшие 14 лет.

Информация о территориях, предлагаемых для голосования, 
размещена на урнах для голосования.

В ОМВД России по Коль-
чугинскому району подвели 
итоги оперативно-служеб-
ной деятельности за 2017 год. 
В совещании приняли уча-
стие начальник Управления 
по борьбе с экономическими 
преступлениями и противо-
действия коррупции УМВД 
России по Владимирской об-
ласти И.В. Кузьменко, врио 
начальника ОМВД России по 
Кольчугинскому району А.В. 
Филатов, заместитель меж-
районного прокурора В.В. 
Баранов, глава Кольчугин-
ского района В.В. Харитонов, 
глава города Кольчугино Е.Н. 
Савинова, первый замести-
тель главы районной адми-
нистрации Р.В. Мустафин, 
председатель Общественного 
совета при ОМВД А.М. Рябов, 
приглашенные гости, СМИ 
и личный состав кольчугин-
ской полиции.

Основную часть време-
ни совещания занял 
доклад начальника 

штаба С.Н. Москаленко с ана-
литической информацией по 
итогам двенадцати месяцев 
2017 года. За истекший период 
в ОМВД России по Кольчугин-
скому району зарегистрировано 
9727 заявлений, сообщений и 
иной информации о происше-
ствиях (АППГ – 9569), из них 
возбуждено 513 уголовных дел, 
что на 14,7% меньше, чем в 2016 
году.

В результате регулярно про-
водимых сотрудниками поли-
ции профилактических меро-
приятий снизилось количество 
краж всех видов с 301 до 235, 
раскрыто 55,4%, что выше сред-
не областного показателя на 
7,7%. Кроме этого, произошло 
снижение количества зареги-
стрированных случаев мошен-
ничества на территории райо-

В ОМВД РОССИИ ПО КОЛьчугИнСКОМу РайОну

 Подвели итоги

на – с 89 до 51, раскрыто 47,3% 
(средне областной показатель 
– 20,4%).

В ходе совещания было от-
мечено, что на должном уровне 
была организована работа по 
совершенствованию деятельно-
сти в сфере оказания государ-
ственных услуг и  повышению 
информационной открытости 
органов внутренних дел.

В своих докладах начальники 
служб отразили не только поло-
жительные результаты и дости-
жения оперативно-служебной 
деятельности, но и проблемы, и 
недостатки.

Так, по итогам 2017 года на-
блюдается рост таких престу-
плений, как убийства (с 4 до 
7, раскрыто 100%), умышлен-
ное причинение тяжкого вреда 
здоровью (с 5 до 12, раскрыто 
100%), разбои (с 3 до 4, раскры-
то 100%), грабежи (с 17 до 24, 
раскрыто 82,6%).

Начальник УЭБиПК УМВД 
России по Владимирской об-
ласти И.В. Кузьменко подвел 

итоги докладов руководителей, 
оценив работу отдела в целом 
удовлетворительно, отметив 
при этом положительные мо-
менты и подчеркнув замеча-
ния.

В конце совещания предста-
вители администрации побла-
годарили сотрудников полиции 
за обеспечение правопорядка 
на улицах города и всего рай-
она. Председатели КТОСов 
поблагодарили участковых 
уполномоченных за тесное со-
трудничество и неоднократную 
помощь в организации проведе-
ния мероприятий.

Отличившиеся с положитель-
ной стороны руководители и 
личный состав были награж-
дены грамотами ОМВД. Так-
же были присвоены очередные 
специальные звания: «Май-
ор юстиции» – А.С. Снытко, 
«Старший лейтенант юстиции» 
– А.В. Борисовой.

ОМВД России 
по Кольчугинскому району

Первый заместитель Губернатора Лидия Смолина провела за-
седание межведомственной комиссии по реализации приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды». В 
2018 году на эти цели во Владимирской области будет выделено 
почти 447 млн. рублей, мероприятия проекта будут реализованы 
уже в 71 муниципальном образовании региона с численностью 
населения более 1000 человек. Одним из основных вопросов, ко-
торые обсудили участники совещания, стала организация и про-
ведение рейтингового голосования.

Согласно постановлению Правительства России, в 2018 году 
впервые будет проведено прямое рейтинговое голосование 
за проекты благоустройства. Проекты, набравшие наи-

большее количество голосов, будут реализованы уже в этом году. 
Остальные будут дорабатываться и предлагаться для повторного об-
суждения. Кроме этого, жителям будет предложено выбрать и наи-
более понравившиеся дизайн-проекты.

Рейтинговые голосования рекомендовано провести в населенных 
пунктах численностью более 20 тысяч человек, для того, чтобы как 
можно больше жителей смогли принять участие в изменении к луч-
шему жизни в своих городах. В остальных населенных пунктах по-
добные голосования могут быть проведены по усмотрению органов 
местного самоуправления.

Во Владимирской области в обязательном порядке голосование за 
выбор общественных пространств для благоустройства пройдет в 8 
городах: во Владимире, Муроме, Коврове, Александрове, Киржаче, 
Гусь-Хрустальном, Кольчугино и Вязниках. По решению органов 
местного самоуправления этих городов рейтинговое голосование в 
них состоится 18 марта.

Этой процедуре будет предшествовать предварительный сбор 
предложений от жителей. Для этого в самых посещаемых местах бу-
дут установлены специальные, брендированные урны и размещены 
бюллетени. На основании собранных от жителей предложений будут 
сформированы итоговые бюллетени для рейтингового голосования.

ПРеСС-СЛужба аДМИнИСтРацИИ ОбЛаСтИ  СООбщает

ВнИМанИе!!!!
Рейтинговое голосование за 
общественные пространства 
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Информация 
об избирательных участках, 

местах нахождения участковых 
избирательных комиссий 

и помещений для голосования 
на избирательных участках

(определены постановлениями администрации 
Кольчугинского района  от 29.06.2017 №728, 

от 24.07.2017 №830, от 05.12.2017 №2301, 
от 18.12.2017 №2365)

Избирательный участок № 106 – 
муниципальное бюджетное учреждение 

города Кольчугино «центр культуры, 
молодежной политики и туризма», 

город Кольчугино, ул. тёмкина, д. 6, тел. 91-5-89.
В избирательный участок входят улицы:
50 лет СССР – дом № 12, Володарского, Зернова, 

К. Маркса, Красная, Октябрьская, Тёмкина, Ульянов-
ская, пос. Труда.

Избирательный участок № 107 – муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа», город Кольчугино, 

ул. III Интернационала, д. 73, тел. 2-34-52.
В избирательный участок входят улицы:
III Интернационала – дома №№ 59, 60, 62, 63, 64, 64а, 

65, 66, 67, с № 70 по 81, 81а, Дружбы – дома №№ 6, 6а, 
7, 8, 8а, 10, 12. 

Избирательный участок № 108 – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 7 им. н.К. Крупской», 
город Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 3, тел. 2-39-59.

 В избирательный участок входят улицы:
50 лет СССР – дома №№ 4, 6, 8, 10, Ленина – дома 

№№ 2/5, 3/4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, Перво-
майская, Свердлова, Ухтомского.

Избирательный участок № 109 – муниципальное 
бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека», 
город Кольчугино, ул. Ленина, д. 4, тел. 2-38-57.
 В избирательный участок входят улицы:
1, 2, 3 линии пос. Леспромхоза, III Интернациона-

ла – с дома № 1 по 50, 51, 53, 55, 57/7, Вокзальная, 
Калининская, Кольчугинская, Совхозная, Ульяновское 
шоссе, пл. Ленина – дома №№ 6, 8, 10, Механизаторов, 
Пригородная, домовладение 172 км Северной желез-
ной дороги.

Избирательный участок № 110 – клуб 
федерального государственного казенного 

учреждения Комбинат «Стандарт» Росрезерва, 
город Кольчугино, ул. Луговая, д. 1-а, тел. 4-54-22.
 В избирательный участок входят улицы:
1, 2, 3, 4, 5 Сосновые, 2-я Лесная, 2-я М. Лесная, Ба-

лалуева, Железнодорожная, Комарова, Луговая, Ма-
лая, Маяковского, Нагорная, Некрасова, Нефёдовская, 
пос. Горпромкомбината, пос. Зеленоборский, Пионер-
ская, Пушкина, Станционная, Толстого, Фрунзе, Шмид-
та, Шоссейная;

переулок Стеклова;
дома подсобного хозяйства треста столовых.

Избирательный участок № 111 – комитет 
территориального общественного 

самоуправления № 5, 
город Кольчугино, ул. Молодёжная, д. 2, тел. 2-27-43.

 В избирательный участок входят улицы:
2-я Больничная, Гагарина – дома с № 44 чётной 

стороны и с дома № 79 нечётной стороны до конца 
улицы, Гоголя, Горького, Дзержинского, Загорского, 
Ивановская, К.Либкнехта, Кирова, Колхозная, Комму-
нальная, Комсомольская, Красина, Крупской, Куйбыше-
ва, Матросова, Молодежная, Пятилетки, Р.Люксембург, 
С.Орджоникидзе, Сакко и Ванцетти, Скрябина;

переулки:  Кирова, Пятилетки;
проезд Коммунальный.

Избирательный участок № 112 – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 5», 
город Кольчугино, ул. гагарина, д. 8, тел. 2-13-46.
В избирательный участок входят улицы:
Гагарина – дома №№ 1, 3, 5, 6, 7, 12, частный сектор 

с дома № 9 по 75, Коллективная – дома №№ 35, 37, 41 
и частный сектор, Московская – дома №№ 56, 58, 60 и 
частный сектор, Чухновского;

переулок Гоголя.

Избирательный участок № 113 – комитет 
территориального общественного 

самоуправления № 4, 
город Кольчугино, ул. Дружбы, д. 13, тел. 2-28-23.
В избирательный участок входят улицы:
50 лет Октября – дома №№ 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 14, 16, 22, 24, Дружбы – дома №№ 11, 13, 13а, 15/18, 
17/13, пл. Ленина – дома №№ 1/2, 3.

Избирательный участок № 114 – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1», 
город Кольчугино, ул. Дружбы, д. 14, тел. 2-30-56.
 В избирательный участок входят улицы:
Добровольского – дома №№ 23, 25, 27, 29 и частный 

сектор с дома № 52 до конца улицы, Дружбы – дома 

№№ 14, 18, 20, 20а, 21, 23, 25, 27.

Избирательный участок № 115 – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 5», 
город Кольчугино, ул. гагарина, д. 8, тел. 2-35-44.
 В избирательный участок входят улицы:
Дружбы – дома №№ 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, Коллек-

тивная – дома №№ 39, 43, 45, 47, Московская – дома 
№№ 62, 66.

Избирательный участок № 116 – муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования 
«центр внешкольной работы», 

город Кольчугино, ул. Ленина, д. 17, тел. 4-18-66.
 В избирательный участок входят улицы:
50 лет Октября – дома №№ 26, 28, 30, Доброволь-

ского – дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 15/17, 17, 19 и частный 
сектор с дома № 2 по 34, Дружбы – дома №№ 4, 4а,  
Ленина – дома с № 16  по 33.

Избирательный участок № 117 – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 4», 
город Кольчугино, ул. Садовая, д. 46, тел. 4-37-85.
В избирательный участок входят улицы:
Берёзовая, Веденеева – дома №№ 1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 

14, 16, 18, Западная, Инициативная – дома с № 13 по 
16, 19, Народная, Рабочая, Строительная.

Избирательный участок № 118 – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 4», 
город Кольчугино, ул. Садовая, д. 46, тел. 4-51-11.
 В избирательный участок входят улицы:
Заречная, Котовского –  дома № 15, с № 17 по 30, 

Красноармейская, Ломако, Металлургов, Набережная, 
Новая, Панфилова, Полевая, Садовая, Северная, Соц. 
городок;

переулки: 1-й Васильевский, Воровского, Красноар-
мейский, Садовый, Челюскинцев.

Избирательный участок № 119 – детский клуб 
«Парус» муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения дополнительного 
образования «центр внешкольной работы», 

город Кольчугино, ул. Шмелева, д. 7, тел. 2-05-52.
 В избирательный участок входят улицы: 
Веденеева – дома  №№ 2, 2а, 6, 8, Максимова. 

Избирательный участок № 120 – клуб «Хозяюшка» 
при комитете территориального общественного 

самоуправления № 1, 
город Кольчугино, ул. Шмелева, д. 3, тел. 2-66-58.
 В избирательный участок входит улица Шмелева.

Избирательный участок № 121 – комитет 
территориального общественного 

самоуправления № 7, 
город Кольчугино, ул. алексеева, д. 1, тел. 2-29-85.

 В избирательный участок входят улицы:
7-ое Ноября, Волочаевская, Герцена, Дачный горо-

док, Загородная, Зелёная, Кабельная, Кольцова, Кры-
лова, Ленинградская, Лермонтова, Ломоносова, Мичу-
рина, Новосёлов, Островского, Павлова, Пархоменко, 
Семилетки, Тимирязева, Цветочная, Щорса – частный 
сектор, 

проезд Загородный;
деревни: Абрамовка, Марьино, Отяевка. 

Избирательный участок № 122 – государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 
Владимирской области «Кольчугинский 

политехнический колледж», 
город Кольчугино, ул. Металлургов, д. 1, тел. 4-17-55.

 В избирательный участок входят улицы:
Спортивная, Котовского – дома с № 1 по 14, 16, 2-я 

Малая Васильевская, Кабельщиков, Ключевая, Щерба-
кова, Алексеева, Победы – дома №№ 7, 9, 11, Пирого-
ва, Инициативная – дома с № 1 по 12, 17,18.

Избирательный участок № 123 – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 6», 
город Кольчугино, ул. Мира, д. 4, тел. 2-22-30.

 В избирательный участок входят улицы:
4, 5, 6 линии Ленинского посёлка, Шиманаева, Мира, 

Щорса – кроме частного сектора.

Избирательный участок № 124 – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 6», 
город Кольчугино, ул. Мира, д. 4, тел. 2-00-41.

В избирательный участок входят улицы:
5-е Декабря, Владимирская, Невского, Озёрная, Оси-

пенко, Папанинцев, Песчаная, Победы – кроме домов 
№№ 7, 9, 11, Советская, Станиславского, Фурманова, 
Чапаева, Чкалова, Энгельса, Ким.

Избирательный участок № 125 – комитет 
территориального общественного 

самоуправления № 8, город Кольчугино, посёлок 
белая Речка, ул. Школьная, д. 12-а, тел. 4-96-33.
 В избирательный участок входит посёлок Белая Реч-

ка – улицы:
Мелиораторов, Молодёжная, Новая, Родниковая, Са-

довая, Школьная;
хутор Белая Речка.

Избирательный участок № 126 – комитет террито-
риального общественного самоуправления № 9, 
город Кольчугино, деревня  Литвиново,  д. 158-а, 

тел. 3-62-21.
В избирательный участок входят: 
посёлок Литвиново; 
деревни: Гольяж, Дмитриевский погост, Зайково, Лит-

виново, Литвиновские хутора.

Избирательный участок № 127 – муниципальное 
бюджетное учреждение культуры 

«Культурно-досуговое объединение 
бавленского сельского поселения», 

посёлок бавлены, пл. Мира, д. 1а, тел. 3-15-50.
В избирательный участок входят:
посёлок Бавлены – улицы: Больничная, Вокзальная, 

Железнодорожная, Заводская, Ленина, Лесная, Мира, 
Молодежная, Новоселов, Октябрьская, Полевая, Рабо-
чая, Рачкова –  с дома № 1 по 7, Садовая, Станционная, 
Центральная, площадь Мира, Нефтебаза; 

переулки: Больничный; Лесной, Новый, Южный;
село Бавлены;
деревни: Болдинка, Семендюково.

Избирательный участок № 128 – муниципальное 
бюджетное учреждение культуры 

«большекузьминский сельский Дом культуры», 
село большое Кузьминское, 

ул. Молодёжная, д. 1в, тел. 3-72-21.
В избирательный участок входят:
посёлок Клины;
сёла: Клины, Большое Кузьминское;
деревни: Ежово, Зекрово, Плоски, Товарково.

Избирательный участок № 129 – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 

«большевистская основная школа», 
 посёлок большевик, ул. Спортивная, д. 12, 

тел. 3-22-12.
 В избирательный участок входят:
посёлки: Большевик, Серп и Молот;
село Давыдовское;
деревни: Барыкино, Большое Забелино, Лычево, 

Прокудино, Шишлиха.

Избирательный участок № 130 –  сельский Дом 
культуры села Ильинское – филиал 

муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Ильинский сельский дом культуры», 

село Ильинское,  ул. Первая, д. 4, тел. 3-44-38. 
В избирательный участок входят:
сёла: Алексино, Ильинское, Новое;
деревни: Большое Братцево, Красный Ручей, Малое  

Братцево, Обухово.

Избирательный участок № 131 – сельский Дом 
культуры посёлка Золотуха – филиал 

муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Ильинский сельский дом культуры», 

посёлок Золотуха, ул. тринадцатая, д. 2, тел. 3-45-55.
 В избирательный участок входят:
посёлок Золотуха;
деревня Красная Гора.

Избирательный участок № 132 – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стенковская основная школа», 
деревня Стенки, д. 106, тел. 3-52-74.

 В избирательный участок входят:
посёлок Раздолье – улица Новоселов;
село Беречино – дома №№ 217, 219, 221, с дома № 

223 по 269;
деревня Стенки.

Избирательный участок № 133 – муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Раздольевский 

сельский дом культуры», 
посёлок Раздолье, ул. Совхозная, д. 6, тел. 3-52-40.

В избирательный участок входят:
посёлок Раздолье – улицы: Аэрофлотская, Перво-

майская, Совхозная; 1-ый Кирпичный переулок.

Избирательный участок № 134 – 
фельдшерско-акушерский пункт государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 
Владимирской области «Кольчугинская 

центральная районная больница», 
село беречино, д. 107, тел. 4-93-38.

В избирательный участок входят:
село Беречино – с дома № 1 по 216, 218, 220, 222; 
деревни: Косковка, Микляиха, Новая, Паддубки, Пан-

телеево, Сафоново, Собино, Тюхтово, Шустино. 

Избирательный участок № 135 – «новосельский 
сельский клуб» – филиал муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
«Раздольевский сельский дом культуры», 
деревня новосёлка, д. 97-б, тел. 4-90-50.

В избирательный участок входят: 
деревни: Журавлиха, Николаевка, Новосёлка, Улья-

ниха.

Избирательный участок № 136 – «Завалинский 
сельский Дом культуры» – филиал муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Раздольевский 

сельский дом культуры», 
посёлок Вишнёвый, ул. Первая, д. 13, тел. 3-32-46.
В избирательный участок входит посёлок Вишнёвый.
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Избирательный участок № 137 – Вауловская 
сельская библиотека  филиал муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека», 
село Ваулово, ул. больничный городок, д. 10, 

тел. 8-920-937-90-70.
В избирательный участок входят:
посёлок Коробовщинский;
сёла: Ваулово, Воскресенское, Зиновьево, Коробов-

щина; 
деревни: Авдотьино, Бакинец, Березовая Роща, Во-

ронцово, Кашино, Конышево, Марково, Мильтино, Но-
вая, Новофетинино, Ново-Фроловское, Покровка, Поля-
ны, Скрябино, Слугино, Хламостово, Яковлево;

полуказарма 166 км;
будка 163 км.

Избирательный участок № 138 –  
филиал администрации сельского поселения 

Раздольевское, село ельцино, ул. Школьная, д. 13, 
тел. 2-98-82.

 В избирательный участок входят:
сёла: Дубки, Ельцино;
деревни: Барановка, Гриденка, Некрасовка, Павлов-

ка – улица Первая – с дома № 1 по 2.

Избирательный участок № 139 – 
фельдшерско-акушерский пункт государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 
Владимирской области «Кольчугинская 

центральная районная больница», 
посёлок Дубки, ул. Совхозная, д. 3, тел. 3-37-31.
В избирательный участок входят:
посёлок Дубки;
село Завалино;
деревни: Большое Григорово, Городец, Запажье, Ку-

дрявцево, Лаврениха, Малое Григорово, Поздняково, 
Скородумка, Сукманиха, Троица.

Избирательный участок № 140 – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Павловская основная школа», 
деревня Павловка, ул. Вторая, д. 9, тел. 3-42-36.
В избирательный участок входят:
сёла: Святково, Снегирёво;
деревни: Бусино, Горбатовка, Демлево, Клементьево, 

Лаврово, Марино, Новино, Павловка – улицы: Первая – 
с дома № 3 до конца улицы, Вторая, Третья; Танеево, 
Топорищево. 

 
Избирательный участок № 141 – администрация 

есиплевского сельского поселения, 
село есиплево, ул. Коллективная, д. 2, тел. 3-36-74.

В избирательный участок входят:
посёлок Школьный; 
село Есиплево; 
деревни: Барыкино, Ивашково, Копылки, Костеево, 

Огибка,  Слобода.

Избирательный участок № 142 – муниципальное 
бюджетное учреждение культуры 

«есиплевский Дом культуры», 
село новобусино, ул. четвёртая, д. 1, тел. 3-46-66.
В избирательный участок входят:
село Новобусино;
деревни: Башкирдово, Борисцево, Бухарино, Дворят-

кино, Кривцово, Нефёдовка, Новосёлка, Ногосеково, 
Олисавино, Петрушино, Старая Толба.

  
Избирательный участок № 143 – администрация 

Флорищинского сельского поселения, 
посёлок Металлист, ул. Школьная, д. 1, тел. 3-34-24.

В избирательный участок входят:
посёлок Металлист;
сёла: Богородское, Макарово; 
деревни: Алешки, Дьяконово, Кожино, Ладожино, 

Осино, Петрищево, Старая, Тимошкино, Тютьково, дач-
ное некоммерческое товарищество «Барвиха».

Избирательный  участок  № 144  Флорищинская 
сельская библиотека филиал муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека», 

село Флорищи, ул. Первая, д. 6, тел. 3-35-39.
 В избирательный участок входят:
сeло Флорищи; 
деревни: Деево, Левашово, Фомино.

Избирательный участок № 145 муниципальное 
бюджетное учреждение культуры 

«Культурно-досуговое объединение бавленского 
сельского поселения», 

посёлок бавлены,  пл. Мира, д. 1а, тел. 3-15-05.
В избирательный участок входят:
посёлок Бавлены – улицы: Рачкова – с дома № 8 по 

19; Силантьева; 
деревни: Глядки, Кривдино.

Избирательный участок № 146 – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1», 
город Кольчугино, ул. Дружбы, д. 14, тел. 4-04-11.
В избирательный участок входят улицы:
50 лет Октября – дом №15, Воровского, Доброволь-

ского – дом № 21, Дружбы – дома №№ 18а, 18б, Комму-
нарская; проезд Московский.

СОВет наРОДнЫХ ДеПутатОВ 
КОЛьчугИнСКОгО РайОна

РеШенИе
от  25.01.2018            № 309/49

О проведении публичных слушаний по проекту 
постановления администрации Кольчугинского района 

о предоставлении разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка

В целях реализации права граждан Кольчугинского района на осу-
ществление местного самоуправления посредством участия в публич-
ных слушаниях, соблюдения прав граждан на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, а также соз-
дания условий для планировки территории, в соответствии со статьями 
5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании Кольчугинский 
район, утверждённым решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 15.12.2016 №178/26, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, Совет народных депута-
тов Кольчугинского района

РеШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту постановления адми-

нистрации Кольчугинского района о предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид использования земельного участка с када-
стровым № 33:03:000707:814, площадью 1588 кв.м, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО Есиплевское 
(сельское поселение), с. Новобусино, ул. Вторая, д. 4 (далее – проект 
постановления администрации Кольчугинского района о предоставле-
нии разрешения на условно разрешённый вид использования земель-
ного участка) (приложение №1). 

2. Провести публичные слушания 08.02.2018 в 14.00 по адресу: Вла-
димирская область, Кольчугинский район, МО Есиплевское (сельское 
поселение), с. Новобусино, у автобусной остановки.

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публич-
ных слушаний по проекту постановления администрации Кольчугинского 
района о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка (далее – Комиссия) (приложение №2).

4. Организационное и техническое обеспечение проведения публич-
ных слушаний возложить на Комиссию, расположенную по адресу: 
г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проект постановления администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использо-
вания земельного участка разместить на официальном сайте адми-
нистрации Кольчугинского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» – www.kolchadm.ru в разделе «Публичные 
слушания» (далее – сеть Интернет) 26.01.2018.

6. Комиссии организовать проведение экспозиции проекта постанов-
ления администрации Кольчугинского района о предоставлении разре-
шения на условно разрешённый вид использования земельного участ-
ка в течение всего периода размещения проекта в сети Интернет по 
адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, в рабочие 
дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по проекту постановле-
ния администрации Кольчугинского района о предоставлении разреше-
ния на условно разрешённый вид использования земельного участка 
направляются участниками публичных слушаний в Комиссию в течение 
всего периода размещения проекта в сети Интернет и проведения экс-
позиции проекта: 

7.1. в письменной форме в адрес Комиссии в срок до 07.02.2018;
7.2. в письменной или устной форме в ходе проведения публичных 

слушаний 08.02.2018;
8. По результатам публичных слушаний Комиссии подготовить и опу-

бликовать заключение о результатах публичных слушаний в установ-
ленный законодательством срок.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя постоянной комиссии по бюджетной, налоговой, эконо-
мической политике, земельным и имущественным отношениям Совета 
народных депутатов Кольчугинского района.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

В.В. ХаритОНОВ, глава Кольчугинского района

Приложение №1 к решению
 Совета народных депутатов Кольчугинского района 

                                                                                                от 25.01.2018 №309/49

ПРОеКт
ПОСтанОВЛенИе

аДМИнИСтРацИИ КОЛьчугИнСКОгО РайОна 
от  ____                                                                                № ___
О предоставлении разрешения на условно разрешённый 

вид использования земельного участка 
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования Есиплевское сельское поселение Кольчугин-
ского района, утвержденными решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 25.04.2017 № 221/34, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению публичных слуша-
ний, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

ПОСтанОВЛяет:
1. Предоставить Абрашкину Сергею Валентиновичу, Абрашкиной 

Наталье Васильевне разрешение на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым № 33:03:000707:814, 
площадью 1588 м2, расположенного  по адресу: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, МО Есиплевское (сельское поселение), с. 
Новобусино, ул. Вторая, д. 4 (зона Ж-1 Зона индивидуальной жилой 
застройки) – «многоквартирные дома не выше 4-х этажей, с участком 
и без участка». 

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                                                              

Приложение №2 к решению
 Совета народных депутатов Кольчугинского района 

                                                                                                 от ___  № ___

СОСтаВ 
КОМИССИИ ПО ОРганИЗацИИ И ПРОВеДенИЮ 

ПубЛИчнЫХ СЛуШанИй
1. Барабанова Марианна Ахроровна – начальник муниципального ка-

зённого учреждения «Управление архитектуры и земельных отношений 
Кольчугинского района» (по согласованию) – председатель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель начальника управле-
ния – начальник отдела земельных отношений муниципального казён-
ного учреждения «Управление архитектуры и земельных отношений  
Кольчугинского района» (по согласованию) – заместитель председа-
тель Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – заместитель начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства муниципального казённого учрежде-
ния «Управление архитектуры и земельных отношений  Кольчугинского 
района» (по согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:
4. Машкова Ольга Сергеевна – глава администрации  Есиплевского 

сельского поселения (по согласованию);
5. Пискаев Анатолий Евгеньевич – председатель постоянной комис-

сии по бюджетной, налоговой, экономической политике, земельным и 
имущественным отношениям Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района;

6. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий правовым отде-
лом администрации Кольчугинского района (по согласованию).

Состоятся 
публичные слушания

Уважаемые жители Кольчугинского района!
С целью реализации прав граждан Кольчугинского района на 

осуществление местного самоуправления и в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в  
муниципальном  образовании Кольчугинский район, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 
15.12.2016 №178/26, комиссия по организации и проведению пу-
бличных слушаний проводит публичные слушания по проекту поста-
новления администрации Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка  по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО Есиплевское (сельское поселение), с. Новобусино, ул. Вторая, 
д. 4 (далее – проект).

Публичные слушания состоятся 08.02.2018 в 14.00 по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО Есиплевское 
(сельское поселение), с. Новобусино, у автобусной остановки.

Участниками публичных слушаний по проекту являются:
– граждане, постоянно проживающие в пределах территориаль-

ной зоны, в границах которой расположен земельный участок с ка-
дастровым № 33:03:000707:814, площадью 1588 кв.м, расположен-
ный по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
Есиплевское (сельское поселение), с. Новобусино, ул. Вторая, д. 4;

– правообладатели находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны земельных участков;

– граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект;

– правообладатели таких земельных участков, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, 

– в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроитель-
ного кодекса РФ, также правообладатели земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в результате реализации данно-
го проекта.

Предложения и замечания по проекту направляются участниками 
публичных слушаний в Комиссию в течение всего периода размеще-
ния проекта на официальном сайте администрации Кольчугинского 
района в  информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» 
- www.kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания» и проведения 
экспозиции проекта по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, 
д. 62, каб. №5, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. (с 
26.01.2018 по 07.02.2018): 

– в письменной форме в срок до 07.02.2018 в адрес Комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний по проекту, рас-
положенной по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, 
каб. № 5 или по электронной почте: arch@kolchadm.ru с пометкой 
«Публичные слушания»;

– в письменной или устной форме в ходе проведения публичных 
слушаний 08.02.2018.

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

СОВет наРОДнЫХ ДеПутатОВ 
гОРОДа КОЛьчугИнО КОЛьчугИнСКОгО РайОна

РеШенИе
от 25.01.2018                                                                      № 44/8

О проведении публичных слушаний по проекту 
постановления администрации Кольчугинского района 

о предоставлении разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка

В целях реализации права граждан Кольчугинского района на осу-
ществление местного самоуправления посредством участия в публич-
ных слушаниях, соблюдения прав граждан на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, а так-
же создания условий для планировки территории, в соответствии со 
статьями 5.1,39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённым решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 27.08.2015 №196/33, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района, Совет народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района 

РеШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту постановления админи-

страции Кольчугинского района о предоставлении разрешения на услов-
но разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 33:18:000539:1004, площадью 107 м2, местоположением: Вла-
димирская область, Кольчугинский район, МО г. Кольчугино (городское 
поселение), г. Кольчугино, ул. Ленина, в 12 м западнее дома 13, гараж 5 
(далее – проект постановления администрации Кольчугинского района 
о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использо-
вания земельного участка) (приложение №1).

2. Провести публичные слушания 07.02.2018 в 15.00 по адресу: Вла-
димирская область, г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 (большой зал за-
седаний).

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публич-
ных слушаний по проекту постановления администрации Кольчугинско-
го района о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка (далее – Комиссия) (приложение 
№2).

4. Организационное и техническое обеспечение проведения публич-
ных слушаний возложить на Комиссию, расположенную по адресу: г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проект постановления администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на условно разрешённый вид исполь-
зования земельного участка разместить на официальном сайте му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.
gorod.kolchadm.ru. в разделе «Публичные слушания» (далее – сеть 
Интернет).

6. Комиссии организовать проведение экспозиции проекта постанов-
ления администрации Кольчугинского района о предоставлении разре-
шения на условно разрешённый вид использования земельного участ-
ка в течение всего периода размещения проекта в сети Интернет по 
адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, в рабочие 
дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по проекту постановле-
ния администрации Кольчугинского района о предоставлении разреше-
ния на условно разрешённый вид использования земельного участка 
направляются участниками публичных слушаний в Комиссию в течение 
всего периода размещения проекта в сети Интернет и проведения экс-
позиции проекта: 

7.1. в письменной форме в адрес Комиссии в срок до 06.02.2018;
7.2. в письменной или устной форме в ходе проведения публичных 

слушаний 07.02.2018;
8. По результатам публичных слушаний Комиссии подготовить и опу-

бликовать заключения о результатах публичных слушаний в установ-
ленный законодательством срок.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по вопросам промышленности, строительства, 
транспорта, связи, развития бизнеса и предпринимательства, экологии 
и охране окружающей среды Совета народных депутатов города Коль-
чугино Кольчугинского района.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

е.Н. СаВиНОВа, глава города  Кольчугино    
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