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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

эхО СОбытИя

ОбратИте ВнИМанИе

Участие в гонке «Лыжня России», которая пройдет во Вла-
димире 10 февраля, в 2018 году возможно только при наличии 
справки от врача и полиса ОМС, – сообщили в департаменте по 
физической культуре и спорту администрации Владимирской 
области. 

Это новое распоряжение Министерства спорта России касается 
как взрослых, так и детей. Ранее обязательный медицинский допуск 
был необходим лишь детям. Взрослые участники забега могли при 
регистрации написать расписку о том, что несут ответственность за 
своё здоровье.

Кроме того, в 2018 году не будет VIP-забега. Всего для участников 
предусмотрены три дистанции: на один, пять и десять километров. 

Пресс-служба администрации области

До «Лыжни россии» 
допустят только со справкой

27 января в большом зале 
ДЮСШ состоялся очередной 
турнир по мини-футболу среди 
ветеранов, посвящённый на-
шему земляку, мастеру спорта 
СССР, игроку московского 
«Торпедо» и сборной СССР 
Владимиру Викторовичу Су-
чилину. Традиционно в нём 
приняли участие команды 
«Металлург» (Кольчугино), 
«Торпедо» (Владимир), «Вла-
димирский централ» (Влади-
мир) и впервые команда «Ди-
намо» (Петушки).

Перед началом торже-
ственной церемонии от-
крытия турнира право 

сыграть в первом матче было 
предоставлено воспитанникам 
футбольных клубов «Метал-
лург» (Кольчугино) и «Торпедо» 
(Владимир) 2004 года рождения. 
Матч получился красивым и ин-
тересным для всех любителей 
футбола, так как можно было 
увидеть противостояние подрас-
тающих футболистов, которые 
в скором времени займут свои 
места в основных командах клу-
бов. Матч закончился со счётом 
1:2 в пользу гостей.  

На яркой и красочной, бла-
годаря организационному ко-
митету турнира церемонии от-
крытия, присутствовали глава 
администрации Кольчугинского 
района Максим Юрьевич Бара-
шенков, депутат Законодатель-
ного Собрания Владимирской 
области Александр Витальевич 
Дюженков, супруга Владимира 
Викторовича Сучилина Люд-
мила Викторовна и сын Денис 
Владимирович. Также в этот 
день к нам  приехали гости из 
Москвы – Заслуженный мастер 
спорта СССР, бронзовый призёр 
Олимпиады 1980 года, ветеран 
футбольного клуба «Спартак» 
(Москва) Юрий Васильевич 
Гаврилов и Президент Всерос-

турнир памяти 
Владимира Сучилина

сийского фан-клуба «Спартак» 
(Москва) Владимир Фёдорович 
Гришин. 

Много добрых слов было ска-
зано в память о нашем прослав-
ленном кольчугинском футбо-
листе и тех людях, которые не 
забывают  Владимира Викторо-
вича и на его примере воспиты-
вают подрастающее поколение.  
По старой доброй традиции  
юниоры вручили каждому вете-
рану, участнику этого спортив-
ного мероприятия, памятные 
вымпелы. 

Самым юным футболистам 
медали и вымпелы вручали Су-
чилины Людмила Викторовна и 
Денис Владимирович. Ю.В. Гав-
рилов вручил грамоты Максиму 
Юрьевичу Барашенкову и ру-
ководителю организационного 
комитета турнира Камо Михай-
ловичу Гаспаряну за развитие 
футбола на территории Кольчу-
гинского района. 

После церемонии открытия 
все пришедшие на турнир бо-
лельщики смогли увидеть ин-
тересные и динамичные игры в 
исполнении настоящих вирту-
озов кожаного мяча. В течение 
четырёх часов команды-вете-
раны выясняли, какая из них 
лучше. В это время на трибуне 
большого зала ДЮСШ вместе с 
обычными болельщиками сидел  
и наблюдал за играми, раздавал 
автографы, рассказывал разные 
спортивные истории из жизни 
футбола, которые вряд ли можно 
было узнать из СМИ, Юрий Ва-
сильевич Гаврилов. 

Полный зал кольчугинских 
болельщиков гнал своих любим-
цев вперёд, выкрикивая то одну 
известную в городе футбольную 
фамилию, то другую.  Наш лю-
бимый клуб «Металлург» по-
казал блистательную игру, но 
немного не хватило сил разо-
браться с извечными соперни-

ками из Владимира. В итоге ме-
ста распределились следующим 
образом: 1 место – «Торпедо» 
(Владимир), 2 место – «Влади-
мирский централ» (Владимир), 
3 место – «Металлург» (Кольчу-
гино), 4 место – «Динамо» (Пе-
тушки). При подведении итогов, 
на церемонии награждения, во 
время вручения кубков, медалей 
победителям и призёрам, Л.В. 
Сучилина, не скрывая слёз, бла-
годарила всех кольчугинцев за 
внимание и память, которая жи-
вёт вечно.

Лучшими футболистами тур-
нира были признаны по одному 
игроку из каждой команды. В 
команде хозяев кубок лучшего 
заслуженно получил вратарь – 
Сергей Покровский. Почётные 
гости из Москвы и других горо-
дов отметили высокий уровень 
подготовки и проведения данно-
го мероприятия. 

Пользуясь случаем, хочется 
поблагодарить спонсоров турни-
ра. Это Камо Михайлович Гаспа-
рян, Александр Витальевич Дю-
женков, Борис Владимирович 
Сухов, Александр Валентинович 
Лемех,   Дмитрий Александро-
вич Морев, Владимир Викторо-
вич Харитонов, Норайр Камое-
вич Гаспарян, Игорь Борисович 
Безюлёв, Сергей Вячеславович 
Лапин, Самвел Весмирович 
Ананян, Дмитрий Владимиро-
вич Головорушко, Антон Вла-
димирович Вахеев, Андрей 
Александрович Ремизов, Роберт 
Артурович Амирджанян. 

Наши слова благодарности и 
непосредственным организа-
торам турнира, сотрудникам 
Центра культуры, молодежной 
политики и туризма за помощь 
и чёткое проведение великолеп-
ного праздника футбола. 

МБУ г. Кольчугино 
«Кольчуг-Спорт»
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В воскресенье, 11 февраля, в 14.00, в большом зале ДК пройдет концертная про-
грамма «Рябинушка» собирает гостей дорогих» ансамбля «Рябинушка» (руково-
дитель – В.Н. Охапкина).

 Валентина Николаевна Охапкина пела и участвовала в самодеятельности с ранней 
молодости, свою концертную деятельность на сцене ДК и сценических площадках на-
шего города и района начала в 1980-е годы. 

Кольчугинцы  помнят концертные выступления сестер Гужковых на главной сцене 
города в День металлурга. Евдокия Николаевна выступала с задорными частушками, а 
Мария Николаевна и Валентина Николаевна исполняли народные и лирические песни. 
В течение нескольких лет В.Н. Охапкина вместе с сестрами являлась участником ансам-
бля «Играй, гармонь» под руководством Г.Б. Андриановой. А в 1997 году часть артистов 

СОбытИе

Гостей приглашает 
«рябинушка»

Накануне выборов Президента России Общероссийский народный 
фронт вместе с Музеем современной истории России запустил кон-
курс «День выборов» на лучший плакат на тему предстоящих выбо-
ров. Принять в нем участие может любой гражданин страны без воз-
растных ограничений, в том числе школьники. Лучшие работы будут 
выставлены в Музее современной истории России в Москве, а также 
получат призы. 

Объявленный конкурс и созданные по его итогам плакаты призваны 
повысить гражданскую активность жителей страны к предстоящим пре-
зидентским выборам. Конкурс не имеет цели агитировать за кого-либо, 
соответственно, в самом плакате не должно быть элементов агитации за 
того или иного кандидата или избирательное объединение. 

Эксперты ОНФ подчеркивают, что главное, что должны показать авторы 
плакатов, – насколько сейчас важно для каждого принять участие в выбо-
рах. Поэтому участники конкурса должны призывать с плакатов граждан 
быть активными, ответственными и неравнодушными. Ведь, от решения 
каждого из нас в конечном итоге зависит наше будущее.

В нашей стране плакаты были всегда очень популярны. Один из лучших 
примеров – советские плакаты, некоторые из них до сих пор не утратили 
актуальности и эмоциональной силы. Острая подача информации, доступ-
ность и быстрый отклик были главными характеристиками этого вида ис-
кусства. Сегодня его заменили телевизор и интернет. Но особенность пла-
ката в том, что он по-прежнему может заразить зрителя своими эмоциями, 
заключенными в ярких символах. Организаторы конкурса рассчитывают, 
что по его итогам появятся новые шедевры плакатного искусства, которые 
смогут ярко и убедительно передать значение выборов, призвать избира-
телей на участки.

Конкурсная работа должна представлять из себя рисунок на тему выбо-
ров, который напоминает о важности активного участия в них и информи-
рует о проведении выборов Президента России, назначенных на 18 марта 
2018 года.

Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на его сайте 
konkursONF.ru и загрузить изображение плаката. Работы принимают-
ся до 20 февраля. После проверки на формальное соответствие условиям 
состязания плакат оценит экспертный совет. Будут отобраны 50 лауреат-
ских работ, которые разместят на сайте в открытом доступе. Победителей 
в трех номинациях – школьники и студенты, любители и профессиональ-
ные художники определит жюри конкурса. Итоги будут подведены до 1 
марта. Отбирать работы будут известные деятели культуры и искусства, 
общественники. Лучшие плакаты не только будут использоваться для ин-
формирования граждан по всей стране о предстоящих выборах, но и раз-
мещены на выставке в Музее современной истории России в г. Москва 12 
марта. Победители конкурса получат призы и смогут принять участие в 
Медиафоруме Общероссийского народного фронта. 

«Любой плакат должен мотивировать, в этом его основное значение.  
Показать свои творческие способности и попробовать в яркой необычной 
форме призвать своих земляков принять участие в главных выборах стра-
ны – что может быть интереснее?» – отметил, обращаясь к молодым и 
зрелым художникам Владимирского края, координатор команды «Моло-
дежки ОНФ» во Владимирской области, член регионального штаба Обще-
российского народного фронта Дмитрий Жученко.

ВнИМанИе, КОнКурС!

В целях реализации мероприятий в рамках проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» администрацией Кольчугинского района 05.02.2018 проведен очередной  подсчет 
голосов по выбору общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном 
порядке в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2018-2022 годы». 

Лидирующие позиции занимают следующие территории: территория парка ДК (ул. Зернова, 
д. 14); берег водоема на ул. Зернова; городской пляж; зона отдыха (пл. Ленина, д. 2 (спортивная 
зона). Напоминаем жителям, что голосование заканчивается  сегодня, 9 февраля. Проголосуйте!

Подведены предварительные итоги. 
Голосование заканчивается сегодня! 

ансамбля под руководством В.Н. Охапкиной организовали новый ансамбль хорошего 
настроения «Рябинушка». Назвать так его предложила актриса Народного театра А.И. 
Черных.

 Репетировать начинали в квартире В.Н. Охапкиной, где собирались любители на-
родных песен. Аккомпанировал ансамблю, специально для этого научившись играть 
на гармошке, супруг – Станислав Васильевич Охапкин. 

С тех пор «Рябинушка», бессменным руководителем которого является Валентина 
Николаевна, прошла большой творческий путь. Ансамбль – активный участник Дней 
города и районных праздников. Его тепло встречали в Киржаче, Юрьев-Польском, 
пансионате «Садовый». Несколько раз коллектив выступал во Владимире, в центре 
«Милосердие и порядок» (к слову, «Рябинушка» удостоена Благодарности его основа-
теля – депутата Государственной Думы Г.В. Аникеева), самодеятельные артисты объ-
ездили большинство районов нашей области. Только за 2017 год ансамбль выступил 
27 раз! Не случайно Губернатор С.Ю. Орлова помогла им приобрести хороший кон-
цертный баян, а общественная организация «Милосердие и порядок» при участии Г.В. 
Аникеева подарила два головных микрофона.

Стоит отметить, что сама В.Н. Охапкина награждена Почетной грамотой Совета 
народных депутатов администрации Кольчугинского района за личный вклад в  раз-
витие народного творчества, медалью «Ветеран труда», другими наградами.   

 Уважаемые кольчугинцы! Приходите 11 февраля на концерт «Рябинушки»! Хоро-
шее настроение – гарантировано!

Обращение  военного комиссара  города Кольчугино 
и Кольчугинского района Владимирской области

к выпускникам 2018 года
Уважаемые выпускники школ, лицеев, колледжей!

Вы стоите на пороге жизненного пути и вам выбирать – кем быть. Многие из вас будут про-
должать учёбу, совершенствуя свои знания в выбранной профессии. Я обращаюсь к вам с пред-
ложением посвятить жизнь служению Родине и выбрать путь профессионального военного.

Военный комиссариат Владимирской области информирует о том, что в настоящее время за-
вершена оптимизация структуры военного образования Министерства обороны Российской 
Федерации, и в этом году формируется полный набор курсов, как в высших военных учебных 
заведениях, так и во вновь сформированных на их базе учебных центрах. 

В отличие от большинства высших и средних профессиональных учебных заведений страны, 
Министерство обороны осуществляет подготовку и обучение специалистов на бесплатной осно-
ве. Более того, курсанты вторых курсов переводятся на контрактную службу с выплатой им де-
нежного довольствия в размере 15-18 тысяч рублей ежемесячно до самого окончания обучения.

Не всем дано, и не все хотят быть военными инженерами или специалистами с высшим об-
разованием. Специально для таких людей, и в целях формирования профессионально подготов-
ленных младших командиров, при военно-учебных заведениях Министерства обороны Россий-
ской Федерации открыты военно-учебные центры, в которых за 2 года 10 месяцев из молодых 
людей готовят военных специалистов, способных в последующем не только профессионально 
владеть сложнейшей современной военной техникой, но и обучать этому военнослужащих по 
призыву. Армии России нужен новый, обученный и профессиональный сержант – этому и учат 
в учебных центрах

Страна возродилась. Россия крепнет с каждым годом, вместе с государством совершенству-
ются и укрепляются её Вооружённые Силы. Проводимые Президентом и Правительством Рос-
сийской Федерации реформы направлены не только на переоснащение войск новыми образцами 
вооружения, но и на глубинные изменения в сфере социальной защищённости военнослужащих.

Только в армии сейчас есть денежное довольствие, позволяющее удовлетворять потребности 
военного человека и его семьи. Только Министерство обороны обеспечивает офицера, сержанта, 
контрактника бесплатным жильём или безвозмездными выплатами на его приобретение. Толь-
ко военнослужащие имеют пенсионное обеспечение, втрое превышающее среднюю пенсию по 
стране. И это далеко не полный перечень социальных гарантий и льгот человека в погонах.

Служить в Российской Армии сейчас не только почётно, но и выгодно.
Уважаемые выпускники!

В 2018 году в Министерстве обороны вас ждут в Военном учебно-научном центре Сухопут-
ных войск «Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации», Военном 
учебно-научном центре Вооружённых Сил «Военно-воздушная академия им. Н.Е. Жуковского 
и Ю.А. Гагарина», Военном учебно-научном центре Военно-Морского Флота «Военно-морская  
академия», Военной академии ракетных войск стратегического назначения, Военной академии 
связи им. С.М. Будённого, Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского, Военной акаде-
мии Материально-технического обеспечения им. А.В. Хрулёва, Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова и филиалах военно-учебных заведений. В данных военно-учебных заведениях 
Министерства обороны осуществляется подготовка кадров по образовательным программам с 
полной и средней военно-специальной подготовкой.

Выпускник – если ты любишь свою страну, если ты здоров и не хочешь, чтобы твоё обучение 
было обузой для родителей, поступай на учёбу в военно-учебные заведения Министерства обо-
роны Российской Федерации. Армия страны ждёт сильных духом, физически подготовленных и 
желающих посвятить жизнь служению Отечеству, молодых людей.

Подробную информацию о высших учебных заведениях и военно-учебных центрах среднего 
специального образования, а также условиях поступления можно получить в военном комисса-
риате города Кольчугино и Кольчугинского района Владимирской области.

Время для твоего выбора ещё есть!
С уважением, А. Серёгин

военный комиссар  города Кольчугино и Кольчугинского района Владимирской области

ОнФ объявил 
конкурс 

плакатов 
«День выборов»

армия россии – твой выбор

Общероссийский народный фронт – это общественное движение, создан-
ное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, ко-
торое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером 
движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ – контроль за ис-
полнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и рас-
точительством, неэффективными тратами государственных средств, во-
просы повышения качества жизни граждан.



3официаЛьно№9 (14114)
9 февраля 2018 года

Окончание см. на 4 стр.

ПОСтанОВЛенИе аДМИнИСтраЦИИ КОЛЬЧуГИнСКОГО раЙОна 
от 21.12.2017                                                                                                                            № 2392

О внесении изменений в муниципальную программу «развитие физической культуры 
и спорта, реализация молодежной политики на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района», утверждённую 
постановлением администрации Кольчугинского района от 31.12.2014 №1670

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», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского 
района, утверждённым постановлением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 №1166, реше-
нием Совета народных депутатов города Кольчугино от 21.12.2017 №33/7 «Об утверждении бюджета му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района» на 2018 год и плановый период 2019 
– 2020 годов», принимая во внимание уведомление по расчётам между бюджетами по межбюджетным транс-
фертам от 28.11.2017 №49, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, ад-
министрация Кольчугинского района  

ПОСтанОВЛяет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной 

политики на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
дённую постановлением  администрации Кольчугинского района от 31.12.2014 №1670 (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы:
1.1.1. Строку «Этапы и сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации Программы 2015 – 2020 годы
1.1.2. Строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы» изложить в следующей ре-

дакции:

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
на 
реализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Программы, 
составляет 61720, 6 тыс. руб., в том числе, за счет средств городского бюджета по годам:
2015 год – 8 153,4 тыс. руб.,
2016 год – 9 223,9 тыс. руб.,
2017 год – 13 108,6 тыс. руб.,
2018 год – 10 945,7 тыс. руб.,
2019 год – 10 144,5 тыс. руб.,
2020 год – 10 144,5 тыс. руб.

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

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

В сфере физической культуры и спорта увеличение:
- доли систематически занимающихся физической культурой и спортом до 35%;
- доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 10.7%;
- доли учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
учащихся и студентов до 48.5%;
- количества проведённых физкультурно-массовых и спортивных мероприятий до 85 ед.;
- количества подготовленных спортсменов-разрядников до 501 чел;
- количества подготовленных кандидатов в мастера спорта до 8 чел.
В сфере молодежной политики: 
- формирование и развитие гражданственности и патриотизма молодёжи, увеличение доли 
молодых людей, участвующих в проектах патриотической направленности до 20%; 
- реализация общественно-полезных молодёжных инициатив, программ, проектов, 
развитие добровольческого труда молодёжи, содействие социальному становлению 
молодёжи; 
- участие в организации временной занятости подростков и молодёжи, повышение мотивации 
молодёжи к получению профессий, увеличение числа трудоустроенных до 100 чел.;
- развитие творческого, интеллектуального потенциала молодёжи, укрепление института молодой 
семьи, увеличение числа мероприятий до 65 единиц;
- формирование культуры здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения 
в молодёжной среде, интеграция в общество молодых инвалидов, увеличение молодых 
людей «группы риска» в молодежных акциях и проектах до 18%.

1.2. В разделе  V  Программы:
1.2.1. Абзац 7  изложить в следующей редакции:
«Подпрограмму предполагается реализовать в течение 2015 – 2020 годов».
1.2.2. Абзац 8 изложить в следующей редакции:
«Общий объём средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, – 60 520,6 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 7 953,4 тыс. рублей – средства городского бюджета;
2016 год – 9 023,9 тыс. рублей – средства городского бюджета;
2017 год – 12 328,6 тыс. рублей – средства городского бюджета,
               – 580,0 тыс. рублей – средства областного бюджета; 
2018 год – 10 745,7 тыс. рублей – средства городского бюджета;
2019 год – 9 944,5 тыс.– средства городского бюджета;
2020 год – 9 944,5 тыс. руб. – средства городского бюджета».
1.2.3.Абзац 22 изложить в следующей редакции:
«Подпрограмму планируется реализовать в течение 2015-2020 годов».
1.2.4. Абзац 23 изложить в следующей редакции:
«Общий объём средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, – 1200,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 200,0 тыс. рублей – средства городского бюджета,
2016 год – 200,0 тыс. рублей – средства городского бюджета,
2017 год – 200,0 тыс. рублей – средства городского бюджета,
2018 год – 200,0 тыс. рублей – средства городского бюджета,
2019 год – 200,0 тыс. рублей – средства городского бюджета,
2020 год – 200,0 тыс. рублей – средства городского бюджета».
1.3. Раздел VII Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
1.4. Раздел VIII Программы изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
1.5. В  приложении №1 к  муниципальной программе:
1.5.1. В заголовке и по тексту подпрограммы слова «на 2015 – 2018 годы» исключить;
1.5.2. В разделе  I подпрограммы:
1.5.2.1. Строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2015 – 2020 годы
1.5.2.2.Строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в  следующей 

редакции:

Объёмы бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
подпрограммы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы – 
60 520,6 тыс. рублей  за счет средств городского бюджета, в том числе:
2015 год – 7 953,4 тыс. рублей,
2016 год – 9 023,9 тыс. рублей,
2017 год – 12 908,6 тыс. рублей,
2018 год – 10 745,7 тыс. рублей,
2019 год – 9 944,5 тыс. рублей,
2020 год – 9 944,5 тыс. рублей. 

1.5.2.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит увеличить:
- удельный вес населения города, систематически занимающихся физической культурой и спортом 
(количество занимающихся физической культурой и спортом к числу населения города) до 35 %,
- долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, до 10.7 %,
- количество проведённых физкультурно-массовых и спортивных мероприятий (единиц) – до 85,
- количество подготовленных спортсменов разрядников (человек) – до 501 чел.

1.5.3. Таблицу №1 раздела VII подпрограммы изложить в редакции согласно приложению №3 к настояще-
му постановлению;

1.5.4. Таблицу №2 раздела VIII подпрограммы изложить в редакции согласно приложению №4 к настоя-
щему постановлению;

1.5.5. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему поста-
новлению.

1.6. В  приложении №2 к  муниципальной программе:
1.6.1. В заголовке и по тексту подпрограммы слова «на 2015 – 2018 годы» исключить;
1.6.2. В разделе  I подпрограммы:
1.6.2.1. Строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2015 – 2020 годы
1.6.2.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в  следую-

щей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
подпрограммы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, 
– 1200,0 тыс. рублей – средства городского бюджета, в том числе:
2015 год – 200,0 тыс. рублей,  
2016 год – 200,0 тыс. рублей, 
2017 год – 200,0 тыс. рублей,
2018 год – 200,0 тыс. рублей,
2019 год – 200,0 тыс. рублей,
2020 год – 200,0 тыс. рублей.

1.6.2.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит увеличить 
- долю молодых людей, участвующих (в качестве активных субъектов) в проектах 
патриотической, историко-краеведческой, экологической и культурной направленности 
до 20%;
- количество молодых людей, временно трудоустроенных, участников студенческих 
отрядов до 100 человек;
- долю молодых людей «группы риска» – участников молодёжных акций и проектов 
до 18%;
- количество молодых семей – участников молодёжных проектов до 65 единиц,
- количество мероприятий, направленных на повышение творческого потенциала молодёжи, 
интеллектуального уровня развития до 30 единиц.

1.6.3. Таблицу №1 раздела VII подпрограммы изложить в редакции согласно приложению №6 к настояще-
му постановлению;

1.6.4. Таблицу №2 раздела VIII подпрограммы изложить в редакции согласно приложению №7 к настоя-
щему постановлению;

1.6.5. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению №8 к настоящему поста-
новлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. Приложения к насто-
ящему постановлению подлежат официальному опубликованию (обнародованию) на сайте муниципального 
образования Кольчугинский район kolchadm.ru.

М.Ю. БарашенкОв, глава администрации района

ПОСтанОВЛенИе аДМИнИСтраЦИИ КОЛЬЧуГИнСКОГО раЙОна 
от 29.12.2017                                                                                                        № 2500

О внесении  изменений в муниципальную  программу «Повышение эффективности 
управления и распоряжения земельными ресурсами, находящимися на территории  

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района»,  утвержденную 
постановлением администрации Кольчугинского  района от 29.12.2015 №1234

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 07.09.2017 №416/71 «О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 22.12.2016 «Об утверждении бюджета муниципального образования город 
Кольчугино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 14.11.2013 №1166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Кольчугинского района», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

ПОСтанОВЛяет:   
1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности управления и распоряжения земель-

ными ресурсами, находящимися на территории  муниципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района», утвержденную постановлением администрации Кольчугинского  района от 29.12.2015 №1234, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы:
1.1.1. В строке «Основание для разработки Программы» слова «Соглашение о передаче полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на  муниципальному образованию  Кольчугинский район от 26.02.2014 №4 (далее – Соглашение о передаче 
полномочий)» исключить.

1.1.2. Строку «Объем бюджетных ассигнований на  реализацию Программы» изложить в следующей ре-
дакции:

Объём 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Программы

Объём финансирования программы за период реализации составляет: 9 845,1 тыс. руб. 
Источниками финансирования являются:
– средства городского бюджета – 9 845,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 – 4 245,9  тыс. руб.;
2017 – 5 599,2 тыс. руб.; 
2018 – 0,00 тыс. руб.

1.1.3. Строку «Контроль за исполнением Программы» изложить в следующей редакции:

Контроль 
за исполнением 
Программы

Заместитель главы администрации района по жизнеобеспечению, отдел экономического 
развития, тарифной политики и предпринимательства администрации района 
(далее – отдел экономики).

1.2. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в  редакции согласно приложению №1 к на-
стоящему  постановлению;

1.3. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в  редакции согласно приложению №2 к на-
стоящему  постановлению;

1.4. Приложение №3 к муниципальной программе изложить в  редакции согласно приложению №3 к на-
стоящему  постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. Приложения к на-
стоящему постановлению подлежат опубликованию на официальном сайте администрации Кольчугинского 
района www.raion.koichadm.ru.

М.Ю. БарашенкОв, глава администрации района

ПОСтанОВЛенИе аДМИнИСтраЦИИ КОЛЬЧуГИнСКОГО раЙОна 
от 29.12.2017                                                                                                                            № 2502

О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Кольчугинском районе 

на 2016-2018 годы», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 11.07.2016 №578

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», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского 
района, утверждённым постановлением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 №1166, реше-
нием Совета народных депутатов Кольчугинского района от 21.12.2017 №300/48 «Об утверждении районного 
бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

ПОСтанОВЛяет:   
1. Внести  в  муниципальную  программу  «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незакон-

ному обороту в Кольчугинском районе на 2016-2018 годы», утверждённую постановлением  администрации 
Кольчугинского района от 11.07.2016 №578 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы строку «Контроль за исполнением Программы» изложить в следующей ре-
дакции:
Контроль 
за исполнением 
Программы

Заместитель главы администрации Кольчугинского района по социальным вопросам; 
отдел экономического развития, тарифной политики и предпринимательства 
администрации Кольчугинского района (далее – отдел экономики).

1.2. Таблицу 1 раздела VIII Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.  

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. Приложение к насто-
ящему постановлению подлежит официальному опубликованию (обнародованию) на сайте муниципального 
образования Кольчугинский район www.raion.kolchadm.ru.

М.Ю. БарашенкОв, глава администрации района

ПОСтанОВЛенИе аДМИнИСтраЦИИ КОЛЬЧуГИнСКОГО раЙОна 
от  29.12.2017                                                                                                                           № 2503

О внесении изменений в муниципальную программу  
«развитие культуры», утверждённую постановлением администрации 

Кольчугинского района от 14.12.2016 №1088
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реали-

зации и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, утверждённым постанов-
лением администрации района от 14.11.2013 №1166, решением Совета народных депутатов  Кольчугинского 
района от 21.12.2017 №300/48 «Об утверждении районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов», решением Совета народных депутатов Кольчугинского района  от 21.12.2017 №301/48 «О вне-
сении 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», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район,  администрация Кольчугинского района 

ПОСтанОВЛяет:   
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры», утверждённую постановлением администра-

ции Кольчугинского района от 14.12.2016 №1088, следующие изменения:
1.1. По тексту программы цифры «2017-2019» заменить цифрами «2017-2020»; 
1.2. В разделе I:
1.2.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы» изложить в следующей ре-

дакции:



4 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ ¹9 (14114)
9 ÔÅÂÐÀËß 2018 ÃÎÄÀ

ËÎÌ ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

•
•
•
•
•
•
•

Óë. Ïîáåäû, ä. 8
(òåððèòîðèÿ ðûíêà íà Ëåíèíñêîì ïîñ.)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß  ÊÎËÜ×ÓÃÈÍÑÊÎÃÎ  ÐÀÉÎÍÀ

3
3
3

3
3
3

3
3

-
-

-
-
-


