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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

прИМИте  пОздраВленИе

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хозяйства!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Жизнь современного человека невозможно представить без раз-

витой торговли, качественного бытового обслуживания, надёжно 
функционирующего жилищно-коммунального комплекса. Вы наи-
более близки к людям, помогаете решать их насущные проблемы. 
Вместе с тем несете на своих плечах огромную ответственность.

Именно по работе предприятий торговли, бытового обслужива-
ния и жилищно-коммунального хозяйства жители нашего района 
оценивают качество и уровень комфорта жизни. От вашего труда за-
висит стабильность работы систем жизнеобеспечения, полноценная 
деятельность всех секторов экономики и социальной сферы. Каж-
дый из вас выполняет значимую и ответственную работу, которая 
улучшает быт кольчугинцев, создает уют.  

 В день вашего профессионального праздника мы желаем вам 
крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, стабильного 
развития и новых трудовых успехов! Пусть благодарность жителей 
будет наградой за ваш нелегкий труд!

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.н. СаВиноВа, глава города Кольчугино                                                                                                                

М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации 
Кольчугинского района  

18 марта – день 
работников торговли, 

бытового обслуживания 
населения и жилищно-

коммунального хозяйства

18 марта – выборы президента рФ. 
Все на выборы!

23 марта 2018  года, с  14  до 16 часов, в кабинете №38 здания 
администрации (г. Кольчугино, пл. Ленина, дом 2) будет вести 
приём глава города Кольчугино Савинова Елена Николаевна. 

Предварительная запись по телефону 2-41-30.

приходите на приём

Уважаемые жители города!
Администрация Кольчугинского района сообщает, что в 

день проведения выборов Президента Российской Федера-
ции, 18 марта 2018 года, с 8-00 до 20-00 будет организован 

бЕСПЛАтНый ПРоЕзд НА гоРодСКих 
мУНициПАЛьНых АвтобУСНых мАРшРУтАх.

С каждым годом возрастает интенсивность движения транспорта на дорогах 
наших городов, а вместе с этим увеличивается и количество дорожно-транспорт-
ных происшествий. Перед родителями, педагогами, работниками дорожно-па-
трульной службы встает очень важная задача: уберечь детей от опасных ситуаций 
на дороге. Это обосновано тем, что ребенок не может реально оценить опасность и 
принять быстрое и правильное решение. 

В дошкольных учреждениях дети с трехлетнего возраста получают знания о 
правилах поведения на улице и в транспорте. В ходе прогулок и экскурсий 
они на практике закрепляют полученные знания: переходят с воспитателя-

ми улицу, наблюдают за действиями взрослых и школьников при выходе из автобуса, 
действиях в соответствии с сигналами светофора.

детям знать положено правила дорожные
Мы И нашИ детИ

В  ДОУ №1 «Радость» разработана система профилактики дорожно-транспортного 
травматизма. Большую помощь в этом нам оказывают сотрудники ДПС. Так, недавно 
дети подготовительной группы с нетерпением ждали встречи со старшим лейтенан-
том полиции инспектором по ИАС ОВД ДПС И.С. Кузнецовой. В ходе беседы Ирина 
Сергеевна не только убедилась в знаниях детей, но и была приятно удивлена их зна-
нием дорожно-транспортных законов. Многочисленные примеры неправильного по-
ведения на дороге заинтересовали детей, они стали делиться своими наблюдениями. В 
заключение Ирина Сергеевна обратилась к ребятам с просьбой быть осторожными на 
дороге, помнить и применять полученные знания Правил дорожного движения. 

Педагоги и дети подготовительных групп ДОУ №1 выражают благодарность И.С. 
Кузнецовой и надеются на дальнейшее сотрудничество. 

Воспитатели о.В. ширКоВа, Е.М. КУзнЕцоВа 

Обратите внимание



2 официально №17 (14122)
16 марта 2018 года

СОВет нарОдныХ депУтатОВ 
КОлЬЧУГИнСКОГО раЙОна

решенИе
от 20.02.2018                                      № 320/50

Об утверждении  положения о порядке 
проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов 

главы Кольчугинского района 
и Совета народных депутатов  

Кольчугинского района 
В соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов», 
постановлением Правительства РФ от 26.02.2010    
№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», Законом Владимирской области от 
10.11.2008 № 181-ОЗ «О противодействии коррупции 
во Владимирской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
Совет народных депутатов Кольчугинского района

решИл:
1. Утвердить Положения о порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов 
главы Кольчугинского района и Совета  народных  
депутатов  Кольчугинского района (прилагается).

2. Признать утратившим силу:
2.1. Решение Совета народных депутатов Кольчу-

гинского района от 20.05.2010 № 770/63 «Об утверж-
дении положения о порядке проведения антикор-
рупционной экспертизы решений Совета народных 
депутатов Кольчугинского района и их проектов»;

2.2. Решение Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 14.03.2012 № 157/28 «Об утверж-
дении положения о порядке проведения антикор-
рупционной экспертизы решений Совета народных 
депутатов Кольчугинского района и их проектов»;

2.3. Решение Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 23.10.2014 № 491/75 «О требо-
вании Кольчугинского межрайонного прокурора об 
изменении нормативного правового акта с целью ис-
ключения выявленного коррупциогенного фактора».

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

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского  района                                                            

Утверждено решением 
Совета народных депутатов 

Кольчугинского района 
от 20.02.2018  № 320/50

положение о порядке проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов главы Кольчугинского района 

и Совета  народных  депутатов 
Кольчугинского района 

1. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» настоящее Положе-
ние устанавливает порядок проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов главы Кольчу-
гинского района и Совета народных депутатов  Коль-
чугинского района в целях выявления в них корруп-
циогенных факторов и их последующего устранения.

1.2. В настоящем Положении используются сле-
дующие понятия:

– антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов  и проектов нормативных правовых 
актов главы Кольчугинского района и Совета  народ-
ных  депутатов Кольчугинского района – экспертиза 
в целях выявления и устранения несовершенства 
правовых норм, препятствующих свободному осу-
ществлению физическими и юридическими лицами 
всех организационно-правовых форм и форм соб-
ственности (далее – юридические лица) своих прав 
и обязанностей, таким образом, повышающих веро-
ятность коррупционных действий,  (далее – антикор-
рупционная экспертиза);

– коррупциогенные факторы – положения нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов главы Кольчугинского района и Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района, 
устанавливающие для правоприменителя необо-
снованно широкие пределы усмотрения или возмож-
ность необоснованного применения исключений из 
общих правил, а также положения, содержащие не-
определённые, трудновыполнимые и (или) обреме-
нительные требования к гражданам и организациям 
и тем самым создающие условия для проявления 
коррупции.

1.3. Предметом антикоррупционной экспертизы в 
Совете народных депутатов Кольчугинского района 
(далее – Совет) являются: 

– проекты постановлений главы Кольчугинского 
района, носящие нормативный характер (далее – 
проекты постановлений главы района);

– действующие постановления главы Кольчугин-
ского района носящие нормативный характер (далее 
– постановления главы района);

– проекты решений Совета,  носящие норматив-
ный характер (далее – проекты решений Совета);

– действующие решения Совета, носящие норма-
тивный характер (далее – решения Совета);

1.4. Антикоррупционная экспертиза проводится в 
соответствии с Методикой проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов».

1.5. Не проводится антикоррупционная эксперти-
за нормативных правовых актов,  указанных в пункте 
1.3. настоящего Положения, которые были отмене-
ны или признанны утратившими силу, а также, в от-
ношении которых проводилась антикоррупционная 
экспертиза, если в дальнейшем в них не вносились 
изменения. 

1.6. Антикоррупционная экспертиза проводит-
ся Президиумом Совета, в состав которого входят: 
глава района, заместитель председателя Совета, 
председатели постоянных комиссий Совета, руково-
дители депутатских объединений, на своих заседа-
ниях с участием должности лица аппарата Совета, 
в чьи должностные обязанности входит проведение 
правовой экспертизы документов главы Кольчугин-
ского района и Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района.

1.7. Результаты антикоррупционной экспертизы 
проектов постановлений главы района и решений 
Совета отражаются в заключении по форме, соглас-
но приложению к настоящему Положению.

1.8. В случае обнаружения в нормативных право-
вых актов,  указанных в пункте 1.3. настоящего По-
ложения, коррупциогенных факторов, принятие мер 
по устранению которых не относится к компетенции 
разработчиков, информируют об этом Кольчугин-
скую межрайонную прокуратуру.

2. порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы проектов постановлений 

главы района и решений Совета
2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов ре-

шений Совета проводится членами Президиума Со-
вета на своих заседаниях не позднее, чем за 4 рабо-
чих дня до принятия их Советом.

 В исключительных случаях, предусмотренных 
Регламентом работы Совета,  проекты решений Со-
вета, внесённые к рассмотрению непосредственно 
на его заседание, проходят антикоррупционную экс-
пертизу при его рассмотрении на заседании Совета 
перед принятием решения по нему.

2.2. Антикоррупционная экспертиза проектов по-
становлений главы района проводится членами 
Президиума Совета на своих заседаниях не позднее,  
чем за 4 рабочих дня до предполагаемой даты при-
нятия их главой района.

2.3. Антикоррупционная экспертиза осуществля-
ется методом анализа норм на наличие коррупцио-
генных факторов и проявления коррупциогенности.

2.4. В случае необходимости анализа норма-
тивных правовых актов, использованных при раз-
работке проекта постановлений главы района или 
решений Совета, а также материалов судебной или 
административной практики, Президиум вправе за-
прашивать у разработчика документа дополнитель-
ные материалы или информацию. В указанном слу-
чае срок проведения антикоррупционной экспертизы 
может быть продлен на срок не более чем 2 рабочих 
дней. 

2.5. Президиум Совета по результатам прове-
дённой антикоррупционной экспертизы проектов 
постановлений главы района или решений Совета 
даёт письменное заключение, подписываемое пред-
седательствующим на его заседании. Голосование в 
процессе принятия указанного заключения проходит 
в порядке, установленном Регламентом работы Со-
вета для принятия решений. 

Заключение по результатам проведения антикор-
рупционной экспертизы, в случае выявления поло-
жений, способствующих созданию условий для про-
явления коррупции,  должно содержать:

– положения, способствующие созданию условий 
для проявления коррупции, и выявленные коррупци-
огенные факторы;

– предложения о способах устранения выявлен-
ных положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции.

В заключении могут быть также  отражены воз-
можные негативные последствия сохранения в про-
екте постановления главы района или решении Со-
вета выявленных коррупциогенных факторов. 

2.6. В случае выявления в проекте постановления 
главы района или решении Совета коррупциогенных 
факторов, в течение 1 рабочего дня они возвраща-
ются на доработку его разработчикам с приложени-
ем копии заключения по результатам антикоррупци-
онной экспертизы.

Разработчик проекта постановления главы райо-
на или решения Совета в течение 2 рабочих дней со 
дня его поступления на доработку принимает меры 
по устранению коррупциогенных факторов и повтор-
но направляет его в Совет для прохождения анти-
коррупционной экспертизы.

2.7. Заключение по результатам проведения анти-
коррупционной экспертизы проекта решения Совета 
озвучивается  на заседании Совета при его рассмо-
трении председательствующим на заседании Пре-
зидиума. 

В случае, принятия решения Президиумом Сове-
та о голосовании по проекту решения Совета путём 
письменного опроса депутатов вне зала заседания 
Совета, согласно Регламенту работы Совета, депу-
таты Совета одновременно с основными документа-
ми ознакамливаются и с заключением по результа-
там проведения антикоррупционной экспертизы по 
указанному проекту решения Совета.

При принятии постановления глава района знако-
миться с Заключением по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы его проекта. 

3. порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы действующих постановлений 

главы района или решений Совета
3.1. Антикоррупционная экспертиза действующих 

постановлений главы района и  решений Совета 
проводится членами Президиума Совета при про-
ведении их правовой экспертизы и мониторинге их 
применения.

3.2. Антикоррупционная экспертиза действующих 
постановлений главы района и  решений Совета 
проводится в случае поступления в адрес главы 
района или  Совета письменного обращения (инфор-
мации) о возможной коррупциогенности указанных 
актов, полученной по результатам анализа практики 
его правоприменения.

3.3. Антикоррупционная экспертиза действующих 
постановлений главы района и  решений Совета 
проводится в срок не более 4 рабочих дней со дня 
поступления соответствующего обращения (инфор-
мации) в порядке, указанном частью 2 настоящего 
положения.

3.4. Заключение по результатам проведения анти-
коррупционной экспертизы в течение 1 дня со дня 
его подготовки направляется главе района для рас-
смотрения и принятия решения.

3.5. В случае принятия главой района решения 
о необходимости устранения выявленных в поста-
новлении главы района или  решении Совета по-
ложений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, заключение по результатам 
проведения антикоррупционной экспертизы, в тече-
ние 3 рабочих дней со дня принятия главой района 
такого решения, направляется разработчику норма-
тивного правового акта для устранения выявленных 
коррупциогенных факторов путем подготовки проек-
та соответствующих изменений.

3.6. Разработчик нормативного правового акта, в 
срок не более 3 рабочих дней с момента поступле-
ния заключения по результатам проведения анти-
коррупционной экспертизы на исполнение, готовит 
проект о внесении в нормативный правовой акт из-
менений, обеспечивающих устранение выявленных 
коррупциогенных факторов, и направляет его на 
антикоррупционную экспертизу в соответствии с раз-
делом 2 настоящего положения.

приложение к положению, 
утвержденному решением 

Совета народных депутатов 
Кольчугинского района  20.02.2018 № 320/50

презИдИУМ СОВета нарОдныХ депУтатОВ 
КОлЬЧУГИнСКОГО раЙОна

заКлЮЧенИе
по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы
____________________________________________
               (наименование и реквизиты документа)

Президиумом Совета народных депутатов Коль-
чугинского района (далее – Президиум Совета) в 
соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», Положением о порядке проведе-
ния антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов главы Кольчугинского района и Совета  народ-
ных  депутатов Кольчугинского района, утверждён-
ным решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 20.02.2018 № 320/50 проведена 
антикоррупционная экспертиза _________________
___________________________________________.

(наименование и реквизиты документа)
Вариант 1:
В представленном  _________________________ 

                                     (наименование и реквизиты документа)
коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2:
В представленном  _________________________

                                       (наименование и реквизиты документа)
выявлены коррупциогенные факторы*.

 
В целях устранения выявленных коррупциогенных 

факторов предлагает__________________________
____________________________________________                    
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов)

Члены 
президиума: ______      ________________________
                     (подпись)      (инициалы, фамилия присутство- 
                                                      вавших на заседании членов 
                                                             Президиума Совета 
                                                           народных депутатов 
                                                         Кольчугинского района)

  
_________________________     ______    __________
Наименование должности лица           (подпись)       (инициалы, 
          аппарата Совета,                                               фамилия)
в чьи должностные обязанности 
   входит проведение правовой 
      экспертизы документов 
  главы Кольчугинского района 
и Совета народных депутатов 
        Кольчугинского района 

___________
                                                                           (дата) 

*Отражаются все положения документа, в ко-
тором выявлены коррупциогенные факторы, с ука-
занием его структурных единиц (разделов, глав, 
статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и 
соответствующих коррупциогенных факторов со 
ссылкой на положения методики проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 № 96)

пОСтанОВленИе адМИнИСтраЦИИ 
КОлЬЧУГИнСКОГО раЙОна 

от 07.03.2018                                   № 203
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих 

в состав Кольчугинского района, 
и содействие обеспечению 

их сбалансированности», утверждённую 
постановлением администрации района 

от 29.09.2016 № 817
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района, утверждённым постановле-
нием администрации района от 14.11.2013 № 1166, 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 20.02.2018 № 314/50 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 21.12.2017 № 300/48 «Об 
утверждении районного бюджета на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

пОСтанОВляет:
1. Внести в муниципальную программу «Выравни-

вание бюджетной обеспеченности поселений, входя-
щих в состав Кольчугинского района, и содействие 
обеспечению их сбалансированности», утверж-
дённую постановлением администрации района от 
29.09.2016 № 817, следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на 
реализацию 
Программы

Общий объём средств, 
предусмотренных на реализацию 
программы, – 78026,9 тыс. руб., 
в том числе по годам:
на 2017 год средства районного 
бюджета – 21113,3 тыс. рублей;
на 2018 год средства районного 
бюджета –19912,8 тыс. рублей;
на 2019 год средства районного 
бюджета – 18500,4 тыс. рублей;
на 2020 год средства районного 
бюджета – 18500,4 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению;

1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника финансового 
управления администрации Кольчугинского района.

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

М.Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района

МКУ «Управление архитектуры и земель-
ных отношений Кольчугинского района» изве-
щает о возможности предоставления земельного 
участка в собственность для индивидуального 
жилищного строительства, и о праве граждан, за-
интересованных в предоставлении земельного 
участка для указанных целей, в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601785, 
Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 3 Интер-
национала, д. 62, каб. 11, при личном обращении 
в приемные часы:

1.1. Вторник с 13.00 до 17.00;
1.2. Четверг  с 8-00 до 12-00;
1.3. Почтовым отправлением на указанный выше 

адрес, по электронной почте arch@kolchadm.ru.
1.4. Срок окончания приема заявлений о наме-

рении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка 16.04.2018.

2. Площадь земельного участка в соответ-
ствии со схемой его расположения на кадастро-
вом плане территории в кадастровом квартале 
№33:18:000327 составляет 750 м2.

3. Местоположение земельного участка: 
Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Коль-
чугино, участок расположен примерно в 25 метрах 
по направлению на северо-запад от д. 7 по пер. 
Васильевский.

Ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно по вышеуказанному адресу в 
приемные часы.

МКУ «Управление архитектуры и земель-
ных отношений Кольчугинского района» 
извещает о возможности предоставления зе-
мельного участка в  аренду для ведения личного 
подсобного хозяйства и о праве граждан, заинте-
ресованных в предоставлении земельного участ-
ка для указанных целей, в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего извещения 
подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601785, 
Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 3 Интер-
национала, д. 62, каб. 11, при личном обращении 
в приемные часы:

1.1. Вторник с 13.00 до 17.00;
1.2. Четверг  с 8-00 до 12-00;
1.3. Почтовым отправлением на указанный выше 

адрес, по электронной почте arch@kolchadm.ru.
1.4. Срок окончания приема заявлений о на-

мерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка 
16.04.2018.

2. Площадь земельного участка в соответ-
ствии со схемой его расположения на кадастро-
вом плане территории в кадастровом квартале 
№33:03:000703 составляет 10000 м2.

3. Местоположение земельного участка: Вла-
димирская область, Кольчугинский район,  МО 
Есиплевское (сельское поселение), д. Борисцево, 
участок расположен примерно в 290 метрах по на-
правлению на север от дома № 13.

Ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно по вышеуказанному адресу в 
приемные часы.

пОСтанОВленИе адМИнИСтраЦИИ 
КОлЬЧУГИнСКОГО раЙОна 

от 13.03.2018                                            № 212
О внесении изменений в реестр 

муниципальных автобусных маршрутов 
регулярных перевозок Кольчугинского 

района, утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района  

от 16.12.2015 № 1153
В соответствии с Федеральными законами  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», принимая 
во внимание протокол № 2750 рассмотрения един-
ственной заявки на участие в электронном аукционе 
для субъектов малого предпринимательства, соци-
ально ориентированных некоммерческих организа-
ций на право заключить муниципальный контракт 
на оказание услуг по регулярным внутригородским 
и пригородным перевозкам пассажиров автобусным 
транспортом от 22.02.2018, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

пОСтанОВляет:
1. Внести следующие изменения в реестр муни-

ципальных маршрутов регулярных перевозок Коль-
чугинского района, утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района от 16.12.2015 
№ 1153 «Об утверждении порядка ведения реестра 
муниципальных автобусных маршрутов регулярных 
перевозок Кольчугинского района»:

1.1. Цифры «01.02.2014» заменить цифрами 
«07.03.2018»;

1.2. Слова «Савельев Олег Викторович» заменить 
словами «Громова Светлана Николаевна».

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

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

М.Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района

нужна реклама? 
тогда Вам – к нам!

телефон 
отдела рекламы: 

2-31-48



В ОбщеСтВенныХ ОрГанИзаЦИяХ

3

информация
№17 (14122)

16 марта 2018 года время. события. люди
ЦИФры И ФаКты

за девять месяцев 2017 года 
в сравнении с аналогичным 
периодом 2016 года размер 
кредитного портфеля мФо, 
зарегистрированных на терри-
тории владимирской области, 
вырос в 1,4 раза – до 203,1 млн. 
рублей.

Микрофинансовыми орга-
низациями (МФО) региона с 
физическими и юридическими 
лицами заключено более 21 тыс. 
договоров микрозаймов на об-
щую сумму 268,5 млн. рублей, в 
том числе по займам «до зарпла-
ты»  – 117,8 млн. рублей (годом 
ранее сумма выданных микро-
займов составила 178,9 млн. ру-
блей и 79,9 млн. рублей соответ-
ственно).

Устойчивый рост спроса на 
займы «до зарплаты» позволил 
нарастить объемы выдач в дан-
ном сегменте регионального 
рынка микрофинансирования. 
Количество заемщиков-физи-
ческих лиц региональных МФО 
на 30.09.2017 составило 7054 че-
ловека, что на 46,4% выше, чем 
на начало года. Рост числа заем-
щиков и общего объема займов 
демонстрирует востребованность 
данных услуг у населения. Объ-
ем займов, выданных физическим 
лицам, увеличился в 1,5 раза – до 
156,2 млн. рублей. 

Объем выданных займов ин-
дивидуальным предпринимате-
лям и юридическим лицам вырос 
на 48,5% – до 111,9 млн. рублей. 

По состоянию на 30 сентября 
2017 года в Государственный 
реестр микрофинансовых ор-
ганизаций включены 14 реги-
ональных микрофинансовых 
организаций, действующих в 
статусе микрокредитных компа-
ний (на 30.09.2016 – 15).

«Нужно помнить, что неле-
гальные кредиторы часто ма-
скируются под микрофинансо-
вые организации, на самом деле 
не являясь таковыми. Гражда-
нин, который хочет взять заем 
в МФО, в первую очередь дол-
жен проверить, состоит ли эта 
компания в Государственном 
реестре, который находится 
на сайте Банка России cbr.ru. 
Если услуги будут предлагать-
ся нелегальными кредиторами, 
то будьте готовы к тому, что 
там не соблюдаются ограниче-
ния и используются незаконные 
методы работы и взыскания 
просроченной задолженности», 
– напомнила управляющий 
отделением по владимирской 
области гУ банка России по 
центральному федеральному 
округу Надежда КАЛАшНи-
КовА.

Кредитный 
портфель 

подрос
во владимире в рамках программы 

депутата госдумы григория викторо-
вича Аникеева «гордись страной, расти 
патриотом!» состоялся финал ежегодно-
го областного детского конкурса «герой 
нашего времени». 

В этом году в оргкомитет посту-
пило более 50 заявок из городов 
Владимир и Радужный, округа 

Муром, Меленковского, Кольчугинского, 
Судогодского, Гусь-Хрустального, Собин-
ского, Петушинского, Суздальского, Ков-
ровского, Вязниковского и других районов 
Владимирской области. Ребята предстали 
перед зрителями в образах русских солдат 
и офицеров разных исторических эпох, ли-
тературных персонажей, именитых спор-
тсменов.

– Необходимо приобщать детей к из-
учению отечественной истории, художе-
ственной литературе, тем самым зна-
комить их с героями, на которых нужно 
равняться, – уверен депутат Госдумы, 
председатель общественной организации 
«Милосердие и порядок» Григорий Вик-
торович Аникеев. – Именно на этих при-
мерах важно воспитывать подрастаю-
щее поколение. Поколение, которое любит 

Воспитывать молодёжь 
на примере героев

свою Родину, гордится подвигами предков 
и стремится внести свой значимый вклад 
в развитие нашей страны.

Для восьмилетнего Андрея Кондратен-
ко из Кольчугина героем стал его прадед. 
Алексей Антонович Скоромников прошел 
Великую Отечественную войну, а, вер-
нувшись с фронта, открыл в себе талант 
музыканта и объездил с концертами весь 
Дальний Восток.    

– Андрей очень разносторонний маль-
чик: хорошо учится, занимается вокалом, 
играет на баяне. Он  во всем хочет быть 
похож на своего прадеда, – рассказывает 
бабушка мальчика Людмила Скоромнико-
ва. – Наш депутат Григорий Викторович 
Аникеев проводит огромную работу по 
патриотическому воспитанию подраста-
ющего поколения. И этот конкурс форми-
рует правильные нравственные ценности 
в детях, которые в будущем встанут на 
защиту нашей Родины.

Победителей выбрали в трех возраст-
ных номинациях. Среди самых маленьких 
участников первое место заняли Степан 
Киселев из Лакинска и Максим Горбунов 
из Кольчугина. В номинации 7-9 лет побе-
ду одержал Андрей Кондратенко из Коль-

чугина. Лучшим среди старших ребят признан 
Александр Мединский из Вязников. 

Андрей Кондратенко стал победителем 
конкурса «герой нашего времени»

Рано или поздно перед каждым школьником встает вопрос: 
«Кем быть?». в наше время этот вопрос обретает особый смысл. 
ведь мир профессий крайне изменчив. 

Одни профессии уходят в прошлое, другие — появляются. 
Их число неизменно растет. Мы часто сталкиваемся с тем, 
что молодому человеку 15-16 лет довольно сложно най-

ти своё место в огромном мире профессий, сложно оценить свои 
способности и возможности. Он должен остановить свой выбор на 
профессии, интересной для него, востребованной в обществе и со-
ответствующей запросам  рынка труда. Поэтому, на наш взгляд, со-
временные школьники нуждаются в разносторонней информации о 
профессиях, в квалифицированной помощи педагогов и родителей 
на этапе выбора жизненного пути,  профессионального становления. 

С этой целью группа учащихся Кольчугинского района посе-

профориентация школьников
тила III межрегиональный чемпионат «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia).  Он проходил  с 12 по 16 февраля на базе 
Владимирского политехнического колледжа по 25 компетенциям 
WorldSkillsRussia и 4 компетенциям юниоров WorldSkills.  В составе 
делегации были ученики  средней школы №6, Павловской и Больше-
кузьминской основных школ. Большекузьминскую ОШ представля-
ли девятиклассники – Яна Вяльцева, Нелли Дмитриева, Артём Гу-
сев, Яна Кузнецова, Эмилия Фисенко.  

Школьники познакомились с такими компетенциями, как:
l Токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ
l    Парикмахерское искусство
l Малярные и декоративные работы
l Сварочные технологии
l Администрирование отеля
l Медицинский и социальный уход 
l Предпринимательство и др.
Программа чемпионата включала в себя профориентационные 

экскурсии, выставки творческих работ студентов различных  учеб-
ных заведений Владимирской области, мастер-классы. Так, напри-
мер, Я. Кузнецова и Э. Фисенко приняли участие в мастер-классе по 
складыванию полотенец в виде  животных в рамках знакомства с 
гостиничным сервисом. А. Гусев заинтересовался профессиями то-
каря  и сварщика, познакомился со сварочными технологиями, стан-
ками с программным управлением. Н. Дмитриева и Я. Вяльцева про-
явили интерес к парикмахерскому искусству и технологиям моды, 
хотя  планируют связать свою жизнь с педагогической профессией.

Поездка на III межрегиональный чемпионат «Молодые професси-
оналы» была дя наших девятиклассников не только интересной, но 
и полезной. Они узнали  чуть больше о мире профессий и  учебных 
заведениях Владимирской области, нашли новых друзей. 

Администрация Большекузьминской школы выражает благодар-
ность Управлению образования администрации Кольчугинского 
района за организацию поездки и родителям учеников 9 класса за 
оказанное содействие и помощь.

т. СМирноВа, 
учитель МБоУ «Большекузьминская основная школа»

пОЧта редаКЦИИ

СпОртИВныЙ празднИК «ЭКз»

5 марта в торгово-развлекательном центре 
«Планета» прошёл турнир завода «Электро-
кабель» по боулингу. Подобные соревнования 
проводятся кабельщиками уже более 3 лет, при-
чём два раза в год – осенью и весной. Чаще всего 
одновременно с турниром по боулингу идут со-
ревнования по бильярду. там в игре могут уча-
ствовать не только работники завода, но и его 
ветераны.

В каждой команде по боулингу – 4 челове-
ка, приветствуется смешанный состав. На 
этот раз в турнире участвовало 15 команд. 

Среди них были как более слабые, так и доволь-
но сильные, которые уже традиционно выходят в 
число призеров. Неоднородность подготовки ко-
манд имеет важное преимущество. Она даёт шанс 

проявить себя даже новичкам. Но при этом стоит 
отметить, что общий уровень мастерства игроков 
с ЭКЗ растёт с каждой игрой. Три страйка подряд 
– для многих уже не редкость. 

Борьба была упорной, разница по очкам меж-
ду победителями оказалась  незначительной. А 
это гарантировало море переживаний и мощный 
спортивный азарт! С большим трудом победу у 
соперников вырвала команда технологов. На вто-
ром месте сборная команда заводоуправления. На 
третьем – команда цеха №2. Среди мужчин самое 
больше количество очков набрал Сергей Савин, за-
меститель начальника цеха №2. Среди представи-
тельниц прекрасного пола – Марина Панова, опе-
ратор ультразвуковых установок цеха №20.

а. алЕКСандроВ
Победители турнира по боулингу – 

команда технологов.

технологи в боулинге 
самые крутые!
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