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Движение общественного 
транспорта будет изменено

знай нашИх!

ОбратИте ВнИМанИе

Открыто голосование
Уважаемые кольчугинцы!

На официальном интернет-портале администрации Влади-
мирской области открыто голосование по оценке населением 
эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципальных районов региона по 
итогам 2017 года.

Целью опроса является изучение мнения жителей области о 
деятельности органов местного самоуправления, глав админи-
страций городских округов и муниципальных районов, а также 
о качестве предоставляемых услуг в таких сферах, как организа-
ция транспортного обслуживания и содержание автомобильных 
дорог в муниципальном образовании, жилищно-коммунальное 
хозяйство (тепло-, электро- и газоснабжение, водоснабжение и 
водоотведение).

 Опрос населения размещен на официальном интернет-портале 
областной администрации (ссылка для входа – https://opros.avo.ru/
ankets.page), а также на официальном сайте администрации Коль-
чугинского района, он будет проходить до 31 декабря 2018 года.

Просим вас принять участие в голосовании по оценке населени-
ем эффективности деятельности руководителей органов местного 
самоуправления,  выразить свою позицию и ответить на вопросы, 
касающиеся работы главы администрации  нашего района!

Чтобы пройти голосование вы должны быть зарегистрированы 
на портале Госуслуг РФ https://www.gosuslugi.ru/. Регистрация на 
данном портале дает возможность оплаты госпошлин со скидкой 
30%. Пройдя регистрацию, вы сможете поставить оценку дей-
ствиям власти и получить скидку на популярные услуги не вы-
ходя из дома, а также через мобильное приложение. 

Не оставайтесь равнодушными! От вашей активности зависит 
дальнейшее развитие нашего города.

В связи с проведением Масляничных гуляний на площа-
ди им. Ленина в воскресенье,  18 февраля, в период с 11.00 до 
15.00, бУдет изМеНеНа схеМа дВижеНия обще-
стВеННого траНспорта по автобусным маршрутам: 
№3 «ул. Максимова – пос. белая речка», №4 «Кст – ул. Мак-
симова», №108 «Кольчугино-Вишневый», №113 «Кольчугино  
– беречино» на участке от остановки «Центр» до остановки 
«Црб». В прямом и обратном направлениях движение будет 
осуществляться по схеме: «Центр – детская поликлиника – 
гостиница – Црб».

Маршрут №109 «Кольчугино-Новобусино» на участке от 
остановки «ул. Вокзальная, дом 22а» до  остановки «Црб»  в 
прямом и обратном направлениях будет следовать по схеме: 
«ул. Вокзальная, д. 22а – Центр – детская поликлиника – го-
стиница – Црб». 

по всем имеющимся вопросам можно обращаться:
- в МКУ «Управление районного хозяйства» 

по телефону  2-29-30,
- к диспетчеру перевозчика по телефону 8-910-177-39-90.

Молодежная команда «Металлург» начала 
подготовку к первенству Владимирской области 
по футболу. Команда состоит в основном из игро-
ков 2000-2001 г.р., которые  в сезоне 2016-2017 го-
дов стали чемпионами Владимирской области 
по мини-футболу. 

Руководство МБУ «Кольчуг-Спорт» решило 
уделить больше внимания этой команде, что-
бы у кольчугинского футбола было достой-

ное будущее. Для этого была разработана програм-
ма подготовки. Летом команда приняла активное 
участие в ФАН-Лиге «Спартака», который прово-
дится в нашем городе, где достойно, на равных игра-
ла против взрослых команд. Так как в Кольчугино 
нет возможности по ряду независящих от нас при-
чин играть в мини-футбол, было принято решение 
участвовать в Кубке Александровского района.

До нового года команда провела несколько игр в 
своей подгруппе, проиграв одну победителю этих 
соревнований – команде «Рубин» из поселка Бала-
кирево, а остальные – выиграв. К сожалению, в ¼ 
финала жребий свел нас с командой «Рекорд» из 
Александрова. Игра была тяжелой и очень интерес-
ной. Кольчугинцам не хватило опыта, но все равно 
мы выглядели достойно. Во втором тайме весь зал 
болел за нашу команду, итог встречи 2:1 в пользу 
«Рекорда». Забегая дальше, скажу – в финале этого 
Кубка соревновались команды «Рекорд» и «Рубин», 
где победили ребята из «Рубина».

2018 год начался для нашей молодежной команды 
участием в открытом первенстве Александровско-
го района. Участвовать в соревнованиях заявились 
16 команд из Александрова, Киржача, Карабанова, 
Балакирева, Московской области, но по ряду при-
чин из них были допущены только 12. 

В первом туре жребий свел нас опять с «Руби-
ном» из Балакирево. На этот раз мы усилили ко-
манду игроками 1997-1998 г.р., тоже сделала и ко-
манда противника. В этот игровой день нам очень 
не везло. Удача от нас отвернулась. Первый тайм 
закончился со счетом 1:0 в пользу «Рубина», во вто-
ром тайме мы стали совершать ошибки, которые 
мешали создавать преимущество в игре. В конце, 
стараясь догнать соперника и выровнять игру, в от-

СпОрт

Достойное  будущее 
кольчугинского  футбола

вет получили несколько результативных контратак 
и в итоге проиграли со счетом 8:3. 

Во втором туре мы проводили уже две встречи 
против команд «Сатурн» (г. Александров) и «Из-
умруд» (г. Карабаново). Надо сказать, что игроки 
учли все свои ошибки, обе встречи провели, имея 
преимущество по всем показателям, и выиграли: у 
«Сатурна» со счетом 6:1, у «Изумруда» со счетом 
5:3. 

Показывая достойный футбол, юные кольчугин-
ские футболисты завоевали симпатии александров-
ских болельщиков, которые желают смотреть нашу 
интересную игру. И у нас в Кольчугино нашлось бы 
достаточно команд, чтобы проводить свое первен-
ство по мини-футболу и радовать не чужого, а сво-
его болельщика, который соскучился по футболу. 
«Кольчуг-Спорт» готов организовать и провести 
соревнования по мини-футболу любого уровня, а 
также взять на себя проведение областных сорев-
нований «Мини-футбол – в школу»: сейчас наш 
район единственный в области не принимает в них 
участие, а детей, желающих участвовать и играть в 
футбол, у нас достаточно.

Мне хотелось бы назвать ребят, благодаря кото-
рым о нашем футболе достойно говорят за преде-
лами Кольчугинского района. Это Даниил Юдин, 
Никита Ловцов, Никита Зименков, Кирилл Парши-
ков и Даниил Корнилов – первая игровая четверка, 
во второй играют Максим Горельников, Александр 
Гребенюк, Сергей Старостин и Никита Андрюш-
ков, в третьей игровой четверке играют Мусамир 
Кадамов, Никита Горячев, Иван Исаев, Алексей Ко-
маров и Анатолий Малыгин.

Также отмечу, что мы получили приглашение на 
участие в Любительской Лиге футбола по форма-
ту 8х8. Руководство «Кольчуг-Спорта» в лице ди-
ректора К.В. Кобишева и руководителей команды 
А.Г. Кузнецова и А.Н. Цветкова приняли решение 
участвовать в данных соревнованиях. Огромное 
спасибо хотелось бы сказать компании «ЗиО-МЕТ» 
и лично А.В. Дюженкову и О.В. Фадеевой, которые 
оказали огромную финансовую и  моральную под-
держку нашей команде.

А. Кузнецов, тренер по футболу 

с 8 по 11 февраля во Владимире прошел VI 
Международный фестиваль-конкурс «GOLDEN 
STARS RAIN – звездный дождь». В фестивале 
приняли участие конкурсанты и члены жюри из 
сербии, болгарии, Македонии, белоруссии, бос-
нии и герцеговины, хорватии, стран ближнего 
зарубежья. 

В номинации «эстрадный вокал» участво-
вали и кольчугинцы – воспитанники арт-
студии «Март» Анастасия Захарова и Иван 

Никитин (см. на снимке). По итогам двух туров во-
кального конкурса, который прошел 9 и 11 февраля 
в областном Дворце культуры и искусств, Настя и 
Ваня стали лауреатами 1 степени как вокальный 
дуэт среди ансамблей, а также лауреатами II степе-
ни в качестве солистов: Настя – в возрастной кате-
гории 16-20 лет, Иван в категории 13-15 лет. 

В качестве специального приза от членов жюри 
Насте Захаровой был вручен сертификат на вне-
конкурсное зачисление на вокальное отделение 
Московского института современного искусства. 

Следует отметить, что в достижениях ребят 
большая заслуга их руководителя и педагога Вла-
димира Першина. Ведь именно руководитель опре-
деляет тот репертуар, который соответствует их 
уровню подготовки и который ребята достойно от-
работали и не подвели своего руководителя.

Владимир Першин: «Сложившийся дуэт Анаста-
сии и Ивана уже не первый раз получает высокую 
оценку среди специалистов. Как солисты, ребята в 
начале своего творческого пути – нам есть куда ра-

большая победа юных вокалистов

сти и стремиться. Чтобы выйти на первые позиции 
таких уровневых международных конкурсов, надо 
хорошо и профессионально потрудиться. А сейчас 
они достойно справились со своей задачей, их заме-
тили и, кстати, они получили приглашение от члена 
жюри, руководителя центра Владимира Мулявина в 
Минске Светланы Стаценко на один из интересных 
фестивалей, который будет проходить в Белорус-
сии». 

Также В.С. Першин поблагодарил добрых друзей, 
предпринимателей Михаила и Дмитрия Яковлевых 
за финансовую поддержку ребят. 
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пОСтанОВЛенИе аДМИнИСтраЦИИ 
СеЛЬСКОГО пОСеЛенИЯ разДОЛЬеВСКОе 

КОЛЬЧУГИнСКОГО райОна ВЛаДИМИрСКОй ОбЛаСтИ 
от 29.01.2018                                                                                                                                № 14

Об определении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и Уста-
вом муниципального образования сельское поселение  Раздольевское, 

пОСтанОВЛЯю:
1. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-

нию по муниципальному образованию Раздольевское, исходя из стоимости социального пособия 5701 руб. 
31  коп. с 01 февраля 2018 года (Приложения №1, №2).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации  по 
финансово-бюджетной работе Андрианову Н.В.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.В. ЛЕбЕдЕВа, глава администрации                                        

приложение №1  к постановлению администрации сельского поселения раздольевское

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению по муниципальному образованию раздольевское 

Кольчугинского района Владимирской области
№ 
п/п Наименование Стоимость,

(руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения (медицинское свидетельство, 
свидетельство о смерти) бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения  
(гроб не обшитый тканью – 990 руб., регистрационный знак – 60 руб.) 1050-00

3. Перевозка тела  умершего на  кладбище 
г. Кольчугино, ул. Мира, 80, автокатафалк ГАЗ-27527                                            710-00

4. Погребение (копка могилы вручную  (грунт 2 группа сложности), захоронение 3941-31
Итого: 5701-31

приложение №2 к постановлению  администрации сельского поселения раздольевское

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, оказываемых на безвозмездной основе по муниципальному 
образованию раздольевское Кольчугинского района Владимирской области                         

№ 
п/п Наименование Стоимость,

(руб.)

1.
Оформление документов, необходимых для погребения (получение медицинского 
свидетельства, свидетельства о смерти, перевод паспорта с иностранного языка, 
оформление документов в ОВД, в УФМС)

бесплатно

2. Облачение тела
(саван, тапки и укладка тела в гроб) бесплатно

3. Предоставление гроба
гроб не обшитый тканью – 990руб.                                             990-00

4.  Перевозка тела умершего на кладбище
г. Кольчугино, ул. Мира, 80, автокатафалк ГАЗ-27527 710-00

5.

 Погребение
 копка могилы вручную (грунт 2 группа сложности),
 захоронение – 3941,31 руб.
 регистрационный знак – 60 руб.

4001-31

                                                                                   Итого: 5701-31

СОВет нарОДнЫх ДепУтатОВ                
СеЛЬСКОГО пОСеЛенИЯ 

разДОЛЬеВСКОе
КОЛЬЧУГИнСКОГО райОна 
ВЛаДИМИрСКОй ОбЛаСтИ

ЧетВертОГО СОзЫВа
решенИе

от 30.01.2018                                       № 111/33
О порядке расчета годовой арендной пла-

ты за пользование объектами 
муниципального имущества, находящимися 

в муниципальной собственности 
сельского поселения раздольевское

В целях обеспечения эффективного использова-
ния муниципальной собственности сельского посе-
ления Раздольевское, в соответствии с Федераль-
ным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 
конкуренции», постановлением Губернатора Вла-
димирской области от 19.03.2009 №211 «О Порядке 
расчета годовой арендной платы за пользование 
объектами недвижимого имущества, находящимися 
в государственной собственности Владимирской об-
ласти», Положением о порядке управления и распо-
ряжения муниципальной собственностью сельского 
поселения Раздольевское Кольчугинского района 
Владимирской области, утверждённым решением 
Совета народных депутатов сельского поселения 
Раздольевское Кольчугинского района Владимир-
ской области от 28.02.2017 № 66/21, иными законо-
дательными актами Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
сельское поселение Раздольевское, Совет народ-
ных депутатов сельского поселения Раздольевское

решИЛ:
1. Утвердить Порядок расчета годовой арендной 

платы за пользование объектами недвижимого иму-
щества, находящимися в муниципальной собствен-
ности сельского поселения Раздольевское, согласно 
приложению №1. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя главы администрации 
сельского поселения Раздольевское по финансово-
бюджетной  работе.  

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

С.И. СтанИна, 
глава  муниципального образования                                               

СОВет нарОДнЫх ДепУтатОВ                                                                   
СеЛЬСКОГО пОСеЛенИЯ 

разДОЛЬеВСКОе 
КОЛЬЧУГИнСКОГО райОна 
ВЛаДИМИрСКОй ОбЛаСтИ

решенИе
от 30.01.2018                                       № 112/33
Об утверждении программы комплексного 

СОВет нарОДнЫх ДепУтатОВ 
СеЛЬСКОГО пОСеЛенИЯ 

разДОЛЬеВСКОе 
КОЛЬЧУГИнСКОГО райОна 
ВЛаДИМИрСКОй ОбЛаСтИ

ЧетВертОГО СОзЫВа
решенИе

от 30.01.2018                                      № 113/33
О внесении изменений в решение СнД
сельского поселения раздольевское
от 24.10.2017 №94/29 об утверждении 

«правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства  на территории 

муниципального образования сельское 
поселение раздольевское, 
надлежащему содержанию 

расположенных на ней  объектов»
Рассмотрев Протест Владимирской природоохран-

ной прокуратуры от 11.01.2018 №2-21-2018 на реше-
ние Совета народных депутатов сельского поселения 
Раздольевское от  24.10.2017 №94/29  «Об утверж-
дении Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального обра-
зования сельское поселение Раздольевское, надлежа-
щему содержанию расположенных на ней объектов», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
сельское поселение Раздольевское, Совет народных 
депутатов  сельского поселения Раздольевское 

решИЛ:
1. Удовлетворить Протест Владимирской природо-

охранной прокуратуры от 11.01.2018 №2-21-2018 на  
решение Совета народных депутатов сельского по-
селения Раздольевское от 24.10.2017 №94/29 «Об ут-
верждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального обра-
зования сельское поселение Раздольевское, надлежа-
щему содержанию расположенных на ней объектов»

2. Внести следующие изменения в Правила по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования  сельское 
поселение Раздольевское, надлежащему содержа-
нию расположенных на ней объектов:

абзац 4 пункта 3.1.1
-  Сбор, использование, транспортировка и раз-

мещение отходов производства и потребления (да-
лее – отходы) осуществляется за счет собственных 
денежных средств юридическими и физическими ли-
цами, в том числе и собственниками (владельцами) 
частных домовладений, индивидуальными предпри-
нимателями и иными хозяйствующими субъектами 
на основании заключенных договоров со специали-
зированными хозяйствующими субъектами, име-
ющими лицензию на данные виды деятельности, 
предусмотренные действующим законодательством.

абзац 6 пункта 3.1.1
-  Передача отходов на размещение допускается 

специализированным хозяйствующим субъектам, 
имеющим лицензию на данный вид деятельности 
(либо на основании договора на размещение отходов 
со специализированным хозяйствующим субъектом), 
предусмотренный действующим законодательством.

абзац 1 пункта 3.3.1
- Вывоз отходов осуществляется специализирован-

ными хозяйствующими субъектами, имеющими ли-
цензию на соответствующий вид деятельности, пред-
усмотренный действующим законодательством. Вывоз 
отходов должен проводиться в соответствии с графи-
ком вывоза отходов, в котором указаны адреса точки 
сбора отходов, объема вывоза отходов и время вывоза.

пункт 3.4.4.
- Вывоз отходов осуществляется специализиро-

ванными хозяйствующими субъектами, имеющими 
лицензию на данный вид деятельности, предусмо-
тренный действующим законодательством.

пункт 3.5
-   Размещение (хранение и захоронение) отходов 

осуществляется специализированным хозяйствую-
щим субъектом, имеющим лицензию на осуществле-
ние данного вида деятельности (либо на основании 
договора на размещение со специализированным 
хозяйствующим субъектом), предусмотренный дей-
ствующим законодательством.

3. Контроль за выполнением данного решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства .

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования. 

С.И. СтанИна, 
глава муниципального образования                            

СОВет нарОДнЫх ДепУтатОВ
СеЛЬСКОГО пОСеЛенИЯ 

разДОЛЬеВСКОе
КОЛЬЧУГИнСКОГО райОна 
ВЛаДИМИрСКОй ОбЛаСтИ

ЧетВертОГО СОзЫВа
решенИе

от 30.01.2018                                       № 114/33
О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов
от 16.06.2009 № 24/13 

«О создании наградной комиссии»
Руководствуясь Уставом муниципального образова-

ния сельское поселение Раздольевское, Совет народ-
ных депутатов сельского поселения Раздольевское  

решИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета народных 

депутатов сельского поселения Раздольевское от 
16.06.2009 №24/13, изложив состав наградной ко-
миссии  в следующей редакции:

1. Бояркина О.С. – зам. главы администрации, 
председатель комиссии;

2. Терентьева В.П. – депутат избирательного окру-
га №4, зам.председателя;

3. Смирнова Е.Н. – депутат избирательного округа 

пОСтанОВЛенИе 
аДМИнИСтраЦИИ  

КОЛЬЧУГИнСКОГО райОна 
от 09.02.2018                                           №  102 

О внесении изменений в положение 
о проведении первого (муниципального) 
этапа конкурса «Лучший муниципальный 

служащий Владимирской области», 
утверждённое постановлением 

администрации Кольчугинского района 
от 05.04.2017 №296 (в редакции от 15.01.2018 №13)

В соответствии с постановлением администра-
ции Владимирской области от 31.01.2018 №56 «О 
внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района   

пОСтанОВЛЯет:
1. Внести в Положение о проведении первого 

(муниципального) этапа конкурса «Лучший муни-
ципальный служащий Владимирской области», ут-
верждённое постановлением администрации Коль-
чугинского района от 05.04.2017 №296 (в редакции 
от 15.01.2018 № 13), следующие изменения:

1.1. Пункты 4.3. и 4.4. изложить в следующей редакции:
«4.3. Для участия в первом этапе Конкурса участ-

ники представляют в муниципальную конкурсную 
комиссию следующие документы:
l анкету участника Конкурса, заверенную кадровой 

службой по месту работы, составленную по форме 
согласно приложению №1 к настоящему Положению;
l согласие на обработку персональных данных, 

составленное по форме согласно приложению №2 к 
настоящему Положению;
l конкурсную работу (социально значимый про-

ект либо управленческую практику).
4.4. При проведении первого этапа Конкурса воз-

можно проведение следующих видов конкурсных 
мероприятий:  собеседование, разработка и защита 
конкурсной работы (социально значимого проекта 
либо управленческой практики в определённой сфе-
ре деятельности органа местного самоуправления, 
которые  содержат обоснование актуальности вы-
бранной работы, её практическую значимость, до-
стижимые результаты, а также, при необходимости, 
финансово-экономическое обоснование).».

1.2. Приложение №1 к Положению о проведении 
первого (муниципального) этапа конкурса «Лучший 
муниципальный служащий Владимирской области», 
утверждённому постановлением администрации 
Кольчугинского района от 05.04.2017 №296 (в редак-
ции от 15.01.2018 № 13), изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложение 
к настоящему постановлению подлежит опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте адми-
нистрации Кольчугинского района raion.kolchadm.ru.

М.Ю. барашЕнкоВ, 
глава администрации района

СОВет нарОДнЫх ДепУтатОВ
СеЛЬСКОГО пОСеЛенИЯ 

разДОЛЬеВСКОе
КОЛЬЧУГИнСКОГО райОна 
ВЛаДИМИрСКОй ОбЛаСтИ

ЧетВертОГО СОзЫВа
решенИе

от 30.01.2018                                       № 110/33
Об утверждении «порядка определения 

размера арендной платы, а так же условия 
и сроки внесения арендной платы 

на территории муниципального 
образования раздольевское 

(сельское поселение) 
за земельные участки, находящиеся 

в муниципальной собственности 
сельского поселения раздольевское», 

об утверждении  размеров ставок 
арендной платы от кадастровой 
стоимости земельного участка, 

учитывающих вид разрешенного 
использования земель и вид деятельности 

арендаторов, находящихся 
в муниципальной собственности 

муниципального образования раздольевское 
(сельское поселение), 

на 2018 год
В целях исполнения доходной части местных бюд-

жетов, в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.07.2009 №582 «Об 
основных принципах определения арендной платы 
при аренде земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, и 
о правилах определения размера арендной платы, 
а также порядка, условий и сроков внесения аренд-
ной платы за земли, находящиеся в собственности 
Российской Федерации»,  статьей 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации» 
постановлением  администрации Владимирской об-
ласти от 12.12.2017 № 1044 «О внесении изменений 
в постановление Губернатора области от 28.12.2007 
№969, решением Совета народных депутатов сель-
ского поселения Раздольевское от 16.12.2016 №63/19 
«Об утверждении бюджета муниципального образо-
вания сельское поселение Раздольевское на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов», иными за-
конодательными актами Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
сельское поселение Раздольевское, Совет народных 
депутатов сельского поселения Раздольевское

решИЛ:
1. Утвердить «Порядок определения размера аренд-

ной платы, а также условия и сроки внесения арендной 
платы на территории муниципального образования Раз-
дольевское (сельское поселение) за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности сельского 
поселения Раздольевское» согласно приложению №1.

2. Утвердить размеры ставок арендной платы от ка-
дастровой стоимости земельного участка, учитывающих 
вид разрешенного использования земель и вид дея-
тельности арендаторов, установленных для земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования Раздольевское (сельское 
поселение),  на 2018 год (приложение №2).

3. Решение Совета народных депутатов  от 
23.05.2017 №82/24 «Об утверждении «Порядка опре-
деления размера арендной платы, а так же условия 
и сроки внесения арендной платы на территории му-
ниципального образования Раздольевское (сельское 
поселение) за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности сельского поселения 
Раздольевское», об утверждении  размеров ставок 
арендной платы от кадастровой стоимости земельно-

го участка, учитывающих вид разрешенного исполь-
зования земель и вид деятельности арендаторов, 
находящихся в муниципальной собственности муни-
ципального образования Раздольевское (сельское 
поселение), на 2017 год» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением данного решения 
возложить  на постоянную  комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономики, иму-
щественным и земельным отношениям.  

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

С.И. СтанИна,
глава  муниципального образования                                               

развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования 

сельское поселение раздольевское
Руководствуясь Уставом муниципального образова-

ния сельское поселение Раздольевское, Совет народ-
ных депутатов сельского поселения Раздольевское 

решИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития 

социальной инфраструктуры муниципального обра-
зования Раздольевское.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по ЖКХ.

3. Решение ступает  в силу со дня  его официаль-
ного опубликования.

С.И. СтанИна, 
глава муниципального образования

пОСтанОВЛенИе
аДМИнИСтраЦИИ 

КОЛЬЧУГИнСКОГО райОна
от 15.02.2018                                   № 127

Об участии во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов 

создания комфортной городской среды
В целях повышения общего уровня благоустрой-

ства, комфортности проживания и качества жизни 
населения муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района, совершенствования ар-
хитектурного облика и ландшафтного дизайна наибо-
лее посещаемых муниципальных территорий общего 
пользования, вовлечения заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благо-
устройству территорий муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

пОСтанОВЛЯет:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе луч-

ших проектов создания комфортной городской среды.
2. В срок до 19.02.2018:
2.1. Муниципальному казённому учреждению 

«Управление благоустройства и дорожного хозяй-
ства» организовать приём предложений от населе-
ния города Кольчугино по общественным террито-
риям, которые примут участие во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды, на следующих пунктах сбора:

2.1.1. Проходная завода (ул. Карла Маркса, д. 3);
2.1.2. ТЦ «Планета» (ул. Дружбы, д. 29а);
2.1.3. Магазин «Магнит» (ул. Ломако, д. 28);
2.1.4. ТЦ «Спутник» (ул. Победы, д. 6);
2.1.5. Помещение КТОС № 8 (ул. Школьная, д. 12а);
2.1.6. Магазин «Купец» (ул. 3 Интернационала, д. 66).
2.2. Отделу экономического развития, тарифной 

политики и предпринимательства администрации 
Кольчугинского района разработать и представить 
на утверждение главе администрации Кольчугинско-
го района дорожную карту по формированию заявки 
для участия во Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской среды.

3. Информацию по предложенным населению 
города Кольчугино общественным территориям 
разместить на официальном сайте администрации 
Кольчугинского района www.raion.kolchadm.ru и на 
пунктах сбора предложений, определённых пунктом 
2 настоящего постановления.

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

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

р.В. МуСтафИн, 
и.о. главы администрации района

№1, секретарь;
4. Алексеев А.Г. – директор МБУК «Раздольевский 

СДК», член комиссии;
5. Байбулатова Г.В. – депутат избирательного 

округа №2, член комиссии.
2. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по вопросам за-
конности, правопорядка, социальным вопросам и 
местному самоуправлению.

3. Настоящее решение вступает в силу со офици-
ального опубликования.

С.И. СтанИна, 
глава муниципального  образования                                    



3информация№11 (14116)
16 февраля 2018 года

главным управлением МЧс россии по Владимирской области совместно с ао 
«газпром газораспределение Владимир» проводятся совместные рейды как в мно-
гоквартирных домах, так и в частном секторе, с целью выявления фактов нару-
шения правил эксплуатации газового оборудования, несанкционированной уста-
новки газовых приборов, а также нарушений требований пожарной безопасности. 
Кроме сотрудников МЧс россии и работников газового хозяйства к данной работе 
привлечены представители администраций, жилищной инспекции и обслуживаю-
щих организаций. 

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: будьте 
осторожны с бытовым газом, выполняйте все требования по безопасной эксплу-
атации газовых приборов. Применяемый для отопления и бытовых нужд газ, 

смешиваясь в определённой пропорции с воздухом, образует взрывчатую смесь. Газ 
может взорваться, если он из-за неисправности газопровода или беспечности жильцов, 
проник в помещение. Для этого достаточно небольшого источника огня – от спички или 
искры выключателя электроосвещения.

С целью недопущения взрывов бытового газа необходимо знать и неукоснительно со-
блюдать следующие правила пользования газовыми приборами и ухода за ними:

- заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах;
- самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в квартирах;
- поручите установку, наладку, проверку и ремонт газовых приборов и оборудования 

квалифицированным специалистам;
- убедитесь перед заменой баллона, что краны нового и отработанного баллонов за-

крыты. После замены проверьте герметичность соединений (при помощи нанесения 
мыльного раствора);

- воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, 
включённых электроприборов;

- используйте для соединения баллона с газовой плитой специальный гибкий рези-
новый шланг с маркировкой, длиной не более метра, зафиксированный с помощью за-
жимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия;

- примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых 
солнечных лучей;

- храните газовый баллон в проветриваемом помещении, только в вертикальном по-
ложении;

- не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах;
- исключите случаи допуска детей к газовым приборам;
- соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите 

МЧС ИнфОрМИрУет

Осторожно, бытовой газ!
спичку, а затем откройте подачу газа;

- если подача газа прекратилась, немедленно закройте перекрывной кран у горелки и 
запасной на газопроводе;

- не используйте газовые плиты для обогрева квартиры;
- во избежание утечки газа следите в ходе приготовления пищи, чтобы кипящие жид-

кости не заливали огонь. Регулярно чистите горелки;
- не забудьте закрыть кран баллона по окончании работ;
- уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль на баллоне.
Согласно Правил противопожарного режима в Российской Федерации:
- мебель и другие горючие предметы и материалы необходимо устанавливать (раз-

мещать) на расстоянии не менее чем 0,2 метра от бытовых газовых приборов по го-
ризонтали, и не менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и 
материалов над бытовыми газовыми приборами);

- газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, во-
догрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 
литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, необходимо распо-
лагать вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю 
часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на 
расстоянии не менее 5 метров от входов в здание;

- при эксплуатации газовых приборов запрещается пользоваться неисправными га-
зовыми приборами, в том числе при утечке газа, оставлять их включенными без при-
смотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться 
в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 
присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента, 
проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том 
числе спичек, зажигалок, свечей.

При появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, неза-
медлительно открыть окна и двери для проветривания помещения. Нельзя использовать 
открытый огонь, включать электричество. Следует покинуть помещение, предупредить 
соседей и вызвать работников газовой службы по телефону «04», а также пожарных и 
спасателей по телефонам: «01» (с городского телефона), «101», «112» (с телефона мобиль-
ных операторов) .

отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по Юрьев-Польскому и Кольчугинскому районам 

унДиПР Гу МЧС России по владимирской области

СЛУжба 01 преДОСтереГает

Уважаемые кольчугинцы!
В течение января 2018 года на территории Владимирской области зафиксирова-

ны рост возникновения техногенных пожаров, а также гибели людей (из которых 1 
ребенок) в отдельных районах.

С наступлением холодов по статистике увеличивается количество пожаров, при-
чиной которых является неисправность печного отопления и дымоходов печей. 

Пожарная опасность печного отопления заключается в том, что прилегающие 
к нагревательным поверхностям печей и дымоходов сгораемые конструкции здания на-
ходятся под постоянным воздействиям тепла. Поэтому для предотвращения нагревания 
горючих частей строения (стен, перегородок, перекрытий, балок, пола и т.д.), которые 
прилегают к конструкции печей, делают противопожарные  разделки. Размеры разделок 
печей и дымовых каналов (это расстояние от внутренней стенки дымохода до первой де-
ревянной конструкции) с учетом толщины стенки печи следует принимать равным 500 
мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм – до защищенных горючих 
конструкций зданий. Часто жители доверяют строительство печей непрофессионалам 
или строят сами, не имея опыта в этих вопросах. Поэтому прежде чем строить печь надо 
проконсультироваться со специалистом.

Однако и от правильно устроенной печи может произойти пожар при  нарушении 
эксплуатации отопительной печи. Очень опасно разжигать дрова в печах с примене-
нием бензина, керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей. Около печей не 
следует  устанавливать мебель, вешать одежду, а также хранить горючие вещества и 
материалы. Нельзя оставлять топящуюся печь без присмотра. Под топочной дверцей 
печи необходимо разместить металлический  лист размером не менее 0,5х0,7 метра.  
Чердачные помещения жилых домов часто используются для хранения различных го-
рючих материалов, а для утепления перекрытий чердаков применяют опилки и другие 
горючие материалы. Все это при неисправности дымоходов создают благоприятные 
условия для развития пожара. На чердаке все дымовые трубы должны быть оштукату-
рены и побелены для быстрого визуального обнаружения трещины в дымоходе.             

 Накопившаяся в дымоходах печей в большом количестве сажа может загореться. При 
горении сажи в дымоходе развивается большая температура, а это может вызвать нару-
шение прочности кирпичной кладки и образование в ней трещин. Поэтому дымоходы и 
печи жилых домов от накопившейся в них сажи следует очищать один раз в три месяца 
в течение всего отопительного сезона.

При эксплуатации газового отопления также важно соблюдать ряд требований. Необ-
ходимо осуществлять проверку и обслуживание газового котла в соответствии с регла-
ментом специализированной организации. Разрешается эксплуатировать газовые котлы 

 Дымоходы и печное отопление – 
причина пожаров

только заводского изготовления. Установку и ввод в эксплуатацию газового котла также 
должна осуществлять специализированная организация согласно договору. Необходи-
мо периодически отслеживать работу газового котла, проверять места соединений га-
зовых вентилей, шлангов и труб на предмет утечки газа. Запрещается самовольно про-
изводить перепланировку газопровода, хранить в жилом помещении газовые баллоны 
объемом более 5 литров. Газовый баллон должен храниться в закрытом металлическом 
вентилируемом ящике, смонтированном на фасаде дома на расстоянии не ближе 5 ме-
тров к входу.

Важно всегда особое внимание уделять электрической проводке в жилом помещении. 
При монтаже и прокладке электрической проводки в доме важно доверить это квали-
фицированному специалисту. Необходимо периодически осуществлять визуальный 
осмотр проводки на предмет нарушений изоляции проводов, проверять техническое 
состояние электрических розеток. Розетки с поврежденными или отсутствующими 
наличниками эксплуатировать запрещается. Запрещается самовольно демонтировать 
автоматические предохранители и «пробки» из электрических щитов, использовать в 
качестве них металлические «обманки» (саморезы, гвозди, шурупы, проволоку и т.д.). 
Нельзя допускать перегрузку электрической сети. Использовать можно только исправ-
ные электрические бытовые приборы без видимых следов повреждений их корпусов и 
питающих проводов. Нельзя оставлять включенные бытовые приборы без присмотра. 
Настоятельно рекомендуется проявлять особую бдительность при эксплуатации элек-
трической сети: обращать внимание на посторонние звуки (треск), мерцание освещения, 
нестабильную работу бытовой техники, отключения электричества. Эти факторы могут 
свидетельствовать о приближающемся коротком замыкании. 

В целях снижения риска возникновения и распространения пожара в жилом помеще-
нии рекомендуется иметь у себя 1-2 исправных огнетушителя (ОП-5) и уметь ими вос-
пользоваться в случае необходимости.

Номера телефонов вызова подразделений пожарной охраны: 
01 – с городского телефона, 101 и 112 – с мобильного телефона (при любом мобиль-

ном операторе из любого местонахождения). 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Юрьев-Польскому и 

Кольчугинскому районам напоминает, что соблюдение всех вышеперечисленных тре-
бований сохранит от пожара ваш дом, имущество, предотвратит гибель людей.

И. ТужИлов, 
старший  инспектор онДиПР по Юрьев-Польскому  и Кольчугинскому районам 

лейтенант внутренней службы

В целях реализации администрацией Кольчугинского района мероприятий 
в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» 13.02.2018 со-
стоялось очередное заседание общественной комиссии для организации обще-
ственного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2018-2022 годы». 

В ходе заседания были рассмотрены итоги голосования по выбору обществен-
ных территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в му-
ниципальную программу «Формирование современной городской среды му-

ниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2018-2022 
годы» и утвержден перечень территорий, вынесенных для рейтингового голосования:

1. территория парка дК, ул. зернова, д. 14;
2. зона отдыха, пл. Ленина, д. 2 (спортивная зона);
3. городской пляж.
Рейтинговое голосование состоится 18 марта 2018 года с 8-00 до 20-00 на местах 

для голосования, список которых размещен на официальном сайте администрации 

Кольчугинского района на вкладке «Городская среда». Уточнить место голосования 
по Вашему адресу также возможно по тел. 2-40-31.

С 1 по 16 марта 2018 года жители могут ознакомиться с дизайн-проектами, разра-
ботанными по каждой вынесенной для рейтингового голосования территории: они  
будут размещены на официальном сайте администрации Кольчугинского района и в 
средствах массовой информации. Свои предложения по дизайн-проектам можно на-
правлять в МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугин-
ского района» по адресу: г. Кольчугино, ул. Коллективная, д. 35, телефон 2-40-31. 

Примите личное участие в благоустройстве города, приходите на участки для го-
лосования и оставьте свой голос за понравившуюся территорию и дизайн-проект по 
её благоустройству!

Кроме того, по результатам голосования, проходившего до 9 февраля 2018 года, об-
щественной комиссией принято решение о включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района на 2018-2022 годы» общественной территории – 
зоны отдыха в лесопарковой полосе между улицами Шмелева и Мира.

 Обратите внимание
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