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МИтИнг паМятИ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
УФНС России по Владимирской области проводит 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Акция по информированию граждан о налоговом 
законодательстве и порядке заполнения налоговых 

деклараций по налогу на доходы физических лиц 
пройдет 23 и 24 апреля с 9.00 до 20.00

во всех налоговых инспекциях 
Владимирской области. 

В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов 
разъяснят следующие вопросы:

- о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полу-
ченного ими дохода и необходимости уплаты с него налога;

- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
- как воспользоваться компьютерной программой по заполнению на-

логовой декларации с помощью ПО «Декларация» в электронном виде;
- о получении налоговых вычетов и другим вопросам, возника-

ющим у налогоплательщиков.

На заседании Центрального штаба Общероссийского народно-
го фронта (ОНФ) обсудили актуализацию работы Центра ОНФ 
по мониторингу качества и доступности здравоохранения в свя-
зи с задачами, которые обозначил президент, лидер Народного 
фронта Владимир Путин в своем послании.

«В послании Федеральному собранию президент заявил о необ-
ходимости обеспечить доступность медпомощи в населенных пун-
ктах, где проживает до 2 тыс. человек. При этом Владимир Путин 
попросил ОНФ быть на связи с гражданами и мониторить ситуацию 
на местах. Для того, чтобы проконтролировать исполнение этого по-
ручения, мы создадим «Народную карту доступности медпомощи». 
Благодаря этому ресурсу люди, в том числе, смогут рассказать о 
том, какие существуют проблемы оказания медицинских услуг, су-
ществуют ли потребности в создании новых медпунктов, и есть ли 
нарушения в закупках при строительстве капитальных объектов», – 
рассказал координатор Центра ОНФ по мониторингу качества и до-
ступности здравоохранения, депутат Госдумы РФ Николай Говорин.

Он отметил, что теперь Центр будет, в первую очередь, ориенти-
рован на повышение качества медицинского обслуживания в малых 
населенных пунктах и доступности медуслуг для жителей отдален-
ных поселений.

«Соответствующий проект в 2018 г. будет реализован в несколь-
ко этапов. Сначала наши эксперты проанализируют сегодняшнее 
состояние медслужб в сельских поселениях и обозначат ключевые 
проблемы. Вместе с тем будет представлена интерактивная «Народ-
ная карта доступности медпомощи». Представители ОНФ проведут 
мониторинг строительства и запуска новых ФАПов, а также проана-
лизируют как приобретаются мобильные медицинские комплексы. 
После этого мы сформируем рейтинг регионов по уровню доступ-
ности медицинской помощи для жителей сельских территорий и вы-
пустим сборник лучших практик», – рассказал Говорин.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное 
движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента 
РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравно-
душных жителей страны. Лидером движения является Владимир 
Путин. Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением указов и 
поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточитель-
ством, неэффективными тратами государственных средств, во-
просы повышения качества жизни граждан.

Пресс-служба ОНФ

ОнФ создаст 
«народную карту доступности 

медпомощи» 
и сформирует рейтинг регионов

ОбщерОССИйСКОе  ОбщеСтВеннОе  дВИженИе
«нарОднЫй ФрОнт «За рОССИЮ»

VIII открытый областной конкурс художественного слова 
«Наше СЛОВО – 2018» ПРИГЛАШАЕТ

В ПРОГРАММЕ:                   
Пятница, 13 апреля

15.00 – открытие фестиваля                                                                                             – зал ДШИ
15.15 – просмотр творческих выступлений участников конкурса                              – зал ДШИ
21.00 – спектакль Ассоциации Кольчугинских театров                                              – малая сцена ДК
            «Шведская  спичка» (по А.П. Чехову)

Субота, 14 апреля
10.30 – ОФИЦИАЛЬНОЕ открытие VIII открытого областного смотра-конкурса  – зал ДШИ
            художественного слова «Наше СЛОВО - 2018».
10.50 – просмотр творческих выступлений участников конкурса                              – зал ДШИ
20.00 – спектакль Ассоциации Кольчугинских театров                                               – малая сцена ДК
            «… как на детях  и собаках»  (по Ф. Искандеру)

Воскресенье, 15 апреля
9.30 – спектакль АКТ «А.П. История, рассказанная ночью» (по А.П. Пушкину)     – малая сцена ДК
10.30 – круглый стол по проблемам жанра и мастер-класс членов жюри конкурса
13.00 – моно-спектакль члена  жюри конкурса  Александра  Цуркана (г. Москва)           – большая сцена ДК
14.00 – церемония награждения победителей,                                                              – большой зал ДК
            показательные  выступления победителей конкурса.
17.30 – закрытие фестиваля 

ВНИМАНИЕ! ПРОГРАММА МОЖЕТ БЫТЬ СКОРРЕКТИРОВАНА!

Как сообщила пресс-служба 
администрации Владимирской 
области, в Киржачском районе, 
у расположенного близ деревни 
Новосёлово мемориала первому 
космонавту Земли Юрию Гага-
рину и его лётному наставнику 
Владимиру Серёгину, состоялся 
митинг памяти «Прерванный 
полет», посвящённый 50-й го-
довщине со дня трагической ги-
бели лётчиков.

В мероприятии приняли 
участие заместитель пол-
номочного представителя 

Президента РФ в ЦФО Николай 
Овсиенко, заместитель Губер-
натора, руководитель аппарата 
областной администрации Алек-
сандр Лобаков, вице-губернатор 
по социальной политике Михаил 
Колков, главный федеральный 
инспектор по Владимирской обла-
сти Сергей Мамеев, заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Владимирской области 
Ольга Хохлова, руководители 
структурных подразделений ад-
министрации области, народный 
артист СССР и РФ, депутат Госу-
дарственной Думы Иосиф Кобзон, 
представители Госкорпорации 
«Роскосмос», научно-исследова-
тельского испытательного Центра 
подготовки космонавтов им. Ю.А. 
Гагарина, представители отряда 
космонавтов – герои Советского 
Союза и России, руководители 
силовых структур Владимирско-
го региона, делегации Смолен-
ской, Московской, Костромской, 
Ярославской областей, родные 

и близкие Владимира Серегина, 
представители муниципальных 
образований 33-го региона. В со-
став делегации Кольчугинского 
района вошли представители каза-
чества, члены общественной орга-
низации «Дети военного времени» 
и  местного отделения краеведе-
ния, юные воспитанники студии 
Елены Холковской.

От имени полномочного пред-
ставителя Президента в ЦФО 
Алексея Гордеева слова привет-
ствия всем участникам митинга 
памяти передал его заместитель 
Николай Овсиенко: «За 50 лет, 
которые прошли с момента гибе-
ли Юрия Гагарина, его имя ста-
ло символом нашего Отечества. 
Наша главная задача – чтить па-
мять героев и продолжать их дело 
по процветанию и величию нашей 
страны».

Как отметил вице-губернатор 
Александр Лобаков, администра-
цией Владимирской области и 
лично Губернатором Светланой 
Орловой уделяется особое внима-
ние мемориалу Героев Советского 
Союза – первого космонавта пла-
неты Юрия Гагарина и летчика-ис-
пытателя Владимира Серёгина. В 
настоящее время ведутся ремонт-
ные работы, и очень скоро проект 
Фонда памяти первого космонавта 
планеты Юрия Гагарина и его лет-
ного наставника Владимира Сере-
гина будет реализован. «Юрий Га-
гарин и Владимир Серёгин явили 
миру яркий пример беззаветного 
служения своей стране, своему 
народу. Светлая память о геро-

ях сегодня объединяет нас. И это 
очень важно для нашей страны, 
для нашей молодежи, для едине-
ния всех поколений, – подчеркнул 
Александр Лобаков. – Сегодня 
на митинге присутствует очень 
много молодежи. Они приехали 
из разных уголков нашей страны. 
Это и есть пример бережного от-
ношения к нашей истории».

От имени Губернатора Светла-
ны Орловой Александр Лобаков 
поблагодарил президента Бла-
готворительного фонда памя-
ти Юрия Гагарина и Владимира 
Серегина, летчика-космонавта, 
дважды героя Советского Союза 
Алексея Леонова за неоценимый 
вклад в дело сохранения памяти 
о героях нашего Отечества. На 

 прерванный полёт
протяжении многих лет Благо-
творительный фонд занимается 
реконструкцией мемориала. Вос-
становлена церковь Андрея Пер-
возванного, посвященная героям 
войны 12 года. На церкви уста-
новлены 9 колоколов с именами 
космонавтов, построена часовня 
в честь Георгия Победоносца. В 
свою очередь слова благодарно-
сти звучали в адрес Губернатора 
Владимирской области Светланы 
Орловой и её команды за огром-
ную помощь по реконструкции и 
ремонту мемориала. На эти цели 
из областного бюджета было вы-
делено 20 миллионов рублей.

О долге памяти и любви к От-
ечеству говорили в своих высту-
плениях дважды Герой Советско-
го Союза, лётчик-космонавт Борис 
Волынов, первая женщина-кос-
монавт, Герой Советского Союза 
Валентина Терешкова,  1-й заме-
ститель руководителя научно-ис-
следовательского испытательного 
Центра подготовки космонавтов 
им. Юрия Гагарина, герой РФ 
Юрий Маленченко и другие.

Завершился митинг возложени-
ем венков к подножию 16-метро-
вой гранитной стелы, установ-
ленной на месте гибели Героев 
Советского Союза – первого кос-
монавта планеты Юрия Гагарина 
и летчика-испытателя Владимира 
Серёгина. После чего в храме Ан-
дрея Первозванного состоялась 
Панихида.
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Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области

на пОЧте – 
деШеВЛе

В почтовых отделениях 
Владимирской области сни-
зят цены на социально зна-
чимую продукцию.

Цены на определенный ас-
сортимент продовольственных 
и непродовольственных това-
ров станут на 10-15 процентов 
ниже, чем в торговых сетях.

Снижение коснётся различ-
ных категорий товаров, наибо-
лее востребованных в почтовых 
отделениях малых городов и 
сельской местности. В список 
войдут стиральные порошки, 
моющие и чистящие средства, 
продовольственные товары, чай 
и иные товары первой необхо-
димости. Товары, принимающие 
участие в проекте, пометят крас-
ными ценниками «Шок цена». 

Напомним, что Губернатор 
Светлана Орлова на заседании 
Государственного совета РФ 
в декабре 2017 года обратила 
внимание Президента России 
на слабую работу почты, про-
блему очередей в почтовых от-
делениях. В январе она провела 
встречу с генеральным директо-
ром ФГУП «Почта России» Нико-
лаем Подгузовым. По её итогам 
ведомство приняло конкретные 
решения по модернизации про-
изводственных фондов, улучше-
нию условий труда, повышению 
заработной платы операторов и 
почтальонов. Совместно с адми-
нистрацией Владимирской об-
ласти региональное управление 
«Почты России» разработало 
«дорожную карту», направлен-
ную на повышение качества по-
чтовых услуг, предоставляемых 
населению.

VI ЭКОнОМИЧеСКИй 
ФОрУМ

Владимирская область го-
товится к VI межрегионально-
му экономическому форуму. 
его планируется провести в 
начале июня. 

Первый заместитель Губер-
натора Алексей Конышев про-
вёл рабочее совещание по 
подготовке к VI Владимирскому 
межрегиональному экономиче-
скому форуму, тема которого 
– «Высокие технологии в про-
мышленности».  

«Важно, чтобы это масштаб-
ное мероприятие смогли по-
сетить не только промышлен-
ники, специалисты и эксперты, 
но и рядовые жители, студенты 
вузов и колледжей, учащиеся 
старших классов школ обла-
сти. Необходимо организовать 
экскурсионные программы для 
молодёжи, чтобы ребята смог-
ли своими глазами увидеть воз-
можности профессионального 
выбора, которые открываются 
перед ними на родной земле», 
– отметил он.

На совещании обсудили кон-
цепцию выставки форума, её 
наполнение экспонатами вы-
сокотехнологичных промыш-
ленных производств, пищевой 
промышленности, работами 
ремесленников и предприятий 
малого и среднего бизнеса. Рас-
сматривались и концепции об-
разовательных, молодёжных, 
туристических и спортивных 
площадок, в том числе с учётом 
подготовки к предстоящему чем-
пионату мира по футболу, в рам-
ках которого Владимирская об-
ласть получила высокий статус 
культурной столицы ЧМ-2018.

Участники рассмотрели орга-
низацию тематических сессий 
форума. Прозвучали предло-
жения провести сессии, посвя-
щенные автоматизации и ро-
ботизации производственных 
процессов в автотранспортном 
комплексе, импортозамещению 
в металлургическом производ-
стве, приборостроению, обра-
батывающей промышленности, 
подготовке инженерных и рабо-
чих кадров.

«На форуме должна быть 
организована сессия и по пере-
работке и утилизации отходов с 
хорошей презентацией новых 
технологий и лучшего мирового 
опыта в этой сфере, чтобы по-
способствовать выработке кон-
кретных решений, основанных 
на самых современных и пер-
спективных технологических 
достижениях в сфере перера-
ботки отходов», – подчеркнул 
Алексей Конышев.

Филиал нпО «наука» – лидера 
авиационно-космической отрасли в 
производстве систем жизнеобеспе-
чения самолетов, вертолетов и кос-
мических кораблей – при поддерж-
ке Министерства промышленности 
и торговли рФ, администрации 
Владимирской области и Внешэко-
номбанка реализует масштабный 
инвестиционный проект комплекс-
ного развития производства авиа-
ционных агрегатов в регионе 33. 

Объединение осуществля-
ет полный перевод произ-
водственных мощностей из 

Москвы во Владимирскую область. 
Инвестиции оцениваются в более 
чем 2 млрд. рублей. Это – знаковое 
для области событие имеет стратеги-
ческое значение для регионального 
промышленного развития.      

Промышленные площадки НПО 
расположены в поселке Першино 
Киржачского района. Здесь с осе-
ни 2017 года ведется строительство 
уникального производственного ком-
плекса для современного, наукоём-
кого производства комплектующих 
для авиационной и ракетной техни-
ки. Параллельно идёт модернизация 
и реконструкция уже существующих 
мощностей филиала НПО. В посёл-
ке возводят заводские корпуса: про-
изводственный, административный, 
испытательный – общей площадью 
более 16 тыс. кв. метров. Кстати, сим-
волом строящегося предприятия стал 
спускаемый аппарат космического 
корабля «Восток», в котором 9 марта 
1961 года были возвращены на землю 
собака Чернушка и манекен человека. 
Система жизнеобеспечения корабля 
была разработана, изготовлена и ис-
пытана коллективом НПО «Наука».

Новый завод планируется ввести в 
эксплуатацию в 2019 году. При этом 
дополнительно появится около 400 
высококвалифицированных рабочих 
мест, что полностью соответствует тре-

нпО «наУКа» прИгЛаШает на рабОтУ

бованиям, которые предъявляет к ор-
ганизации современного производства 
Президент России Владимир Путин.

В связи с этим уже в скором буду-
щем компании потребуется большое 
количество квалифицированных ка-
дров с высшим и средним професси-
ональным образованием. 

О будущих работниках в объеди-
нении начали заботиться уже сегод-
ня. НПО «Наука», департамент по 
труду и занятости населения адми-
нистрации области и Центр занято-
сти населения города Александрова 
совместно провели первую ярмарку 
вакансий, она прошла на базе Алек-
сандровского промышленно-гумани-
тарного колледжа.

Эксперты отмечают, что НПО «На-
ука» – инвестор с высокими гаранти-
ями имеет большую степень доверия 
партнёров. Предприятие – признан-
ный лидер в своём секторе экономи-

ки. Объединение ведёт свою историю 
с 1931 года, получило сертификат 
соответствия международному стан-
дарту EN 9100:2009 и входит в меж-
дународную базу производителей 
аэрокосмической отрасли OASIS. 

В 2016 году Объединение переме-
стило с московской производственной 
площадки в Першино цех для выпуска 
теплообменников. В том же году со-
временным оборудованием оснастили 
кузнечно-прессовый цех першинского 
филиала. Из Москвы в Киржачский 
район также перевели производство 
резинотехнических изделий. Модер-
низировали систему электрообеспе-
чения першинского предприятия и 
его IT-инфраструктуру. Для работы 
в филиале дополнительно набрали 
персонал, который прошел стажиров-
ку в Москве. В настоящий момент на 
действующем предприятии  филиала 
уже трудятся 450 человек. 

Губернатор Светлана Орлова на-
помнила, что в числе мер поддерж-
ки проекта нового завода регион 
предоставил инвесторам налоговые 
преференции. Они составили около 
20 млн. рублей. В ответ новое пред-
приятие увеличит налогооблагаемую 
базу и области, и муниципалитета. 
«Поддерживать того, кто успешно ра-
ботает, выгодно. Одновременно это и 
создание инфраструктуры области, 
района, поселка. Ведь развитие про-
изводства предполагает и развитие 
посёлка, его благоустройство. А кро-
ме того, многие его жители работают 
на этом стабильном предприятии», – 
считает Губернатор. 

Как отмечают эксперты, претворе-
ние нового проекта в жизнь изменит к 
лучшему ситуацию в сфере трудовой 
занятости Киржачского района и приле-
гающих территорий. Уже сейчас пред-
приятие привлекает персонал из Коль-
чугинского и Александровского районов 
и других муниципальных образований.

На сайте НПО в разделе «Вакансии 
во Владимирской области» размеще-
на информация о том, что объедине-
нию требуются инженер-технолог ра-
диоэлектроники, бухгалтер по учету 
основных средств, инженер по строи-
тельству, инженер по физико-механи-
ческим испытаниям. Среди  рабочих 
специальностей НПО приглашает 
фрезеровщиков, токарей, операто-
ров-наладчиков станков с ЧПУ,  сле-
сарей-инструментальщиков.

Думая о долгосрочных перспекти-
вах деятельности в регионе, руко-
водство предприятия уделяет боль-
шое внимание работе с молодежью. 
Между НПО «Наука» и Владимирским 
госуниверситетом действует договор 
о сотрудничестве, в рамках которого 
проводятся совместные конференции 
по обмену опытом. На протяжении не-
скольких лет объединение принимает 
на практику студентов вуза, трудоу-
страивает к себе его выпускников. 

С 1 апреля во Владимирской об-
ласти приступил к работе новый 
гарантирующий поставщик элек-
троэнергии – «Энергосбыт Волга».

О ключевых аспектах клиент-
ского обслуживания со сторо-
ны компании «ЭСВ» расска-

зали на пресс-конференции первый 
заместитель Губернатора по разви-
тию инфраструктуры, ЖКХ и энергети-
ки Лидия Смолина и генеральный ди-
ректор компании Владислав Ефимов. 

Лидия Смолина сообщила об об-
стоятельствах смены гарантирую-
щего поставщика электроэнергии во 
Владимирской области. Из-за образо-
вавшейся задолженности за электро-
энергию на оптовом рынке решением 
федерального Наблюдательного со-
вета Ассоциации «НП Совет рынка» 
предыдущий гарантирующий постав-
щик – ПАО «Владимирская энер-
госбытовая компания» (Владимирэ-
нерго) – был исключен из реестра 
субъектов оптового рынка. В резуль-
тате конкурса, проведённого Минэ-
нерго России, с 1 апреля 2018 года 
статус гарантирующего поставщика 
электроэнергии во Владимирской об-
ласти получила компания «Энергос-
быт Волга». 

В итоге более 424 тысяч потреби-
телей-физических лиц и свыше 24 ты-

В цехе  действующего предприятия нпО «наука» в першино

ЭЛеКтрОЭнергИя С гарантИей 
сяч потребителей-юридических лиц 
в нашем регионе начали получать 
электроэнергию от нового поставщи-
ка. Перечень потребителей размещён 
на официальном сайте департамента 
цен и тарифов областной администра-
ции (http://dtek.avo.ru/prinatie-filialom-
vladimirenergo-potrebitelej-pao-
vladimirenergosbyt-) и в электронном 
издании газеты «Владимирские ведо-
мости».

«Новый гарантирующий поставщик 
не является правопреемником пре-
дыдущего, поэтому урегулирование 
вопросов возможной задолженности 
будет осуществляться между потре-
бителями и прежним поставщиком. 
Что касается авансовых платежей, 
которые были оплачены физически-
ми лицами в пользу прежнего по-
ставщика, то все они будут зачтены 
и учтены новым гарантирующим по-
ставщиком, компанией «Энергосбыт 
Волга», – отметила Лидия Смолина.

«Нам бы хотелось, чтобы смена 
гарантирующего поставщика про-
шла как можно более плавно и без 
проблем, – сказала первый вице-гу-
бернатор Лидия Смолина. – Губерна-
тор Светлана Орлова встречалась с 
председателем Правления ОАО «Ин-
тер РАО ЕЭС» Юрием Ковальчуком 
и поставила условия, чтобы переход 

был максимально комфортен и для 
граждан, и для предприятий».

Первый вице-губернатор подчер-
кнула, что жителям региона, как ря-
довым потребителям электроэнер-
гии, не потребуется посещать офисы 
поставщика для перезаключения до-
говоров на поставку электричества в 
жилые помещения. В соответствии с 
постановлением Правительства РФ, 
договор энергоснабжения считает-
ся заключённым с момента первой 
оплаты нового счёта. Квитанции от 
нового поставщика с новыми номера-
ми лицевых счетов и новыми платёж-
ными реквизитами жители региона 
получат в начале мая. А вот потре-
бители-юридические лица должны до 
1 июня заключить договоры с новым 
поставщиком электроэнергии.

Генеральный директор компании 
«Энергосбыт Волга» Владислав Ефи-
мов рассказал о деятельности нового 
гарантирующего поставщика элек-
троэнергии в регионе 33. Напомнил, 
что ООО «Энергосбыт Волга» входит 
в Группу «Интер РАО», которая явля-
ется государственной компанией.

«Для максимального комфорта и 
удобства потребителей весь процесс 
клиентского обслуживания останет-
ся прежним. Неизменными остаются 
адреса клиентских офисов. Сохраня-

ется бесплатный номер телефонной 
«горячей линии»: 8-800-234-72-76. Со-
храняется период передачи показаний 
электросчётчиков: с 23-го по 25-е чис-
ло каждого месяца. Прежними оста-
нутся и способы передачи показаний, 
причём в апреле для этого достаточно 
будет назвать свой адрес по телефону 
«горячей линии», телефону клиент-
ского офиса или при личном визите в 
офис. А во второй половине мая нач-
нёт работу личный кабинет клиента. 
Сохраняются и привычные способы 
оплаты электроэнергии – через Сбер-
банк, Россельхозбанк и Московский 
индустриальный банк, а также через 
отделения Почты России и пункты 
приёма платежей «Депеша сервис», – 
отметил Владислав Ефимов. Кстати, 
практически все сотрудники, работав-
шие на этом направлении во «Влади-
мирэнерго» (435 человек), приняли 
предложения о трудоустройстве в 
ООО «ЭСВ».

Важно помнить, что объём электро-
энергии, потреблённый до 31 марта 
2018 года включительно, подлежит 
оплате в филиал «Владимирэнерго» 
согласно выставленным платежно-
расчетным документам. Оплату элек-
троэнергии, потреблённой после 1 
апреля 2018 года, необходимо произ-
водить в адрес ООО «ЭСВ» в соответ-
ствии с выставленными квитанциями. 

Социальные нормы потребления электроэнергии во Владимирской 
области сохранены на уровне 2013 года.

Во Владимирской области сохранены на 2018 год размеры социальной нор-
мы потребления электроэнергии в отношении групп домохозяйств и типов жи-
лых помещений, утверждённые постановлением департамента цен и тарифов 
областной администрации в 2013 году и действовавшие в 2014-2017 годах. 

Такое решение принято во исполнение Указа Президента России Владими-
ра Путина «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступ-
ными комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг».

Размер социальной нормы потребления электроэнергии в городе для оди-
ноко проживающего гражданина в месяц составляет 100 кВтч, для семьи из 2 
человек – 160 кВтч, для семьи из 3 человек – 200 кВтч, для семьи из 4 человек 
– 240 кВтч, для семьи из 5 человек и более – 280 кВтч.

Также применяется увеличенный размер социальной нормы для льготных 
слоёв населения, к которым относятся: многодетные семьи; семьи с инвали-
дами, семьи с детьми, оставшимися без попечения родителей; пенсионеры по 
старости либо по инвалидности. В городе для одиноко проживающего льгот-
ника социальная норма в месяц составляет 150 кВтч, для семьи из 2 человек 
– 210 кВтч, для семьи из 3 человек – 250 кВтч, для семьи из 4 человек – 290 
кВтч, для семьи из 5 человек и более – 330 кВтч.

Кроме того, социальные нормы потребления электрической энергии уста-
новлены для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 
объединений граждан в размере 100 кВтч на одного члена в месяц, и для 
физических лиц, владеющих гаражами, хозяйственными постройками – в раз-
мере 30 кВтч в месяц на гараж или постройку. 

Подробнее с ценами (тарифами) на электрическую энергию для населения 
и приравненным к нему категориям потребителей на 2018 год можно позна-
комиться на сайте департамента цен и тарифов (http://dtek.avo.ru/tarify-dla-
naselenia).

СОЦИаЛЬнЫе нОрМЫ 
ОСтаЛИСЬ прежнИМИ

В Стране нУжна КОнКУренЦИя
губернатор Светлана Орлова приняла участие в заседании государ-

ственного совета российской Федерации, которое провёл президент 
россии Владимир путин.

Был рассмотрен вопрос о приоритетных направлениях по развитию конку-
ренции в стране. 

«Президент поднял наиважнейшую тему: страна не двинется вперед без 
развития конкуренции, которая повышает качество продукции, качество услуг, 
– поделилась своим мнением Светлана Орлова. –  Этим вопросом в нашей 
области мы занимаемся не один год. В регионе разработана специальная 
«дорожная карта». Мы должны дать возможность плодотворно работать всем 
желающим в любых секторах. Например, некоммерческим организациям – в 
социальном сегменте рынка. У нас в области ряд НКО уже оказывают различ-
ные услуги. Мы намерены и дальше расширять этот рынок».

Светлана Орлова отметила, что в ходе Госсовета были подняты самые разные про-
блемные вопросы: вытеснение малого и среднего бизнеса государственными структу-
рами и компаниями, нарушение законов в сфере конкуренции, работа Федеральной 
антимонопольной службы. «Проблемная тема – стройка. Мы знаем, что в строи-
тельстве не всё ладно и гладко, почему мы и забрали полномочия на региональный 
уровень. Теперь строители не ждут по восемь месяцев разрешения, получают его за 
семь дней. Здесь процедуры должны быть еще более открытыми. Строители должны 
работать качественно,  делать работу в срок, дольщики не должны страдать. Или тот 
же бензин возьмем, сколько мы про его качество говорили?! Только сейчас принято 
решение штрафовать компании, поставляющие некачественные СГМ».

Губернатор констатировала, что администрация области очень тесно взаи-
модействует с антимонопольной службой, с которой подписано соглашение о 
сотрудничестве.  

«В вопросе о развитии конкуренции необходима системная работа – и с на-
селением, и с предприятиями. С теми, кто получает услуги, и теми, кто их постав-
ляет. Все накопившиеся вопросы мы обязательно обсудим с представителями 
бизнеса. Тщательно проверим, как идет исполнение «дорожной карты» по разви-
тию конкуренции во Владимирской области. Ведь справедливая и честная конку-
ренция – это залог динамичного движения вперед», – резюмировала Губернатор. 
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информация
№25 (14130)

13 апреля 2018 года официально
пОСтанОВЛенИе

адМИнИСтраЦИИ КОЛЬЧУгИнСКОгО райОна 
от 05.04.2018                                                                                                                              № 353

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 31.12.2014 №1696 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным  законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 №1166 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ  Кольчугинского района», 
решением Совета народных  депутатов  города Кольчугино от 22.03.2018 №64/10 «О внесении изменений в 
решение 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 на плановый период 2019 
и 2020 годов», руководствуясь  Уставом муниципального образования Кольчугинский район,  администрация  
Кольчугинского района  

пОСтанОВЛяет: 
1. Внести в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры на территории муниципально-

го образования город Кольчугино Кольчугинского района», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 №1696, следующие изменения:

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

Объёмы бюджетных 
ассигнований на реализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Программы, 
составляет 179 872,4 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 42 983,5 тыс. рублей, из них:
2015 г. – 4 924,4 тыс. руб.;
2016 г. – 5 385,9 тыс. руб.;
2017 г. – 7 867,4 тыс. руб.;
2018 г. – 8492,8 тыс. руб.;
2019 г. – 8156,5 тыс. руб.;
2020 г. – 8156,5 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Кольчугино (далее – городского 
бюджета)  – 136 888,9 тыс. рублей, из них:
2015 г. – 22 057,8 тыс. руб.;
2016 г. – 22 870,4 тыс. руб.;
2017 г. – 25 694,4 тыс. руб.;
2018 г. – 22 653,7 тыс.руб.;
2019 г. – 21 886,1 тыс. руб.;
2020 г. – 21 726,5 тыс. руб.

1.2. В абзаце 6 строки «Ожидаемые результаты реализации Программы»  раздела I цифры «6,2» заменить 
цифрами «37,7»;

1.3. В подразделе 5.1 абзацы 7 – 9 изложить в следующей редакции:
«Предполагаемые расходы на весь период действия подпрограммы составляют 141 715,3 тыс. руб., в том 

числе:
1. Средства областного бюджета – 42 983,5 тыс. руб.;
2. Средства городского бюджета – 98 731,8 тыс. руб.»;
1.4. В подразделе 5.2:
1.4.1. В абзаце 4 цифры «34797,3» заменить цифрами «34945,5»;
1.4.2. В абзаце 8 цифры «6,2» заменить цифрами «37,7»;
1.5. В абзаце 7 подраздела 5.3 цифры «3252,6» заменить цифрами «3211,6»;
1.6. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.7. В приложении № 1 к муниципальной программе:
1.7.1.  В разделе I строку «Объём бюджетных ассигнований на реализацию
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объём бюджетных ассигнований 
на реализацию Подпрограммы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию 
Подпрограммы, составляет 141 715,3 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета –  42 983,5 тыс. рублей, из них:
2015 г. – 4 924,4 тыс. руб.;
2016 г. – 5 385,9 тыс. руб.;
2017 г. – 7 867,4 тыс. руб.,
2018 г. – 8 492,8 тыс. руб.;
2019 г. – 8 156,5 тыс. руб.;
2020 г. – 8 156,5 тыс. руб.
- за счет средств городского бюджета – 98 731,8 тыс. рублей, из них:
2015 г. – 16 877,8 тыс. руб.;
2016 г. – 17 135,6 тыс. руб.;
2017 г. – 18 852,2 тыс. руб.;
2018 г. – 15 815,4 тыс. руб.,
2019 г. – 15 025,4 тыс. руб.;
2020 г. – 15 025,4 тыс. руб.

1.7.2. Таблицу № 1 раздела V  изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению;

1.7.3. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.8. В приложении № 2 к муниципальной программе:
1.8.1.  В разделе I:
1.8.1.1. Строку «Объём бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

Объём бюджетных ассигнований 
на реализацию Подпрограммы

Общий объём средств городского бюджета, предусмотренных на 
реализацию Подпрограммы, составляет 34 945,5 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 г. – 4 860,5 тыс. руб.;
2016 г. – 5 081,2 тыс. руб.;
2017 г. – 6 055,2 тыс. руб.,
2018 г. – 6 381,8 тыс. руб.;
2019 г. – 6 363,2 тыс. руб.;
2020 г. – 6 203,6 тыс. руб.

1.8.1.2. В абзаце 2 строки «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы»  цифры «6,2» заменить 
цифрами «37,7»;

1.8.2. Таблицу № 1 раздела V  изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постанов-
лению;

1.8.3. Раздел VII изложить в следующей редакции:
«VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Для реализации подпрограммных мероприятий привлекаются средства  городского бюджета. Предполага-

емые расходы на весь период действия Подпрограммы составляют 34 945,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 4 860,5 тыс. руб;
2016 год – 5 081,2 тыс. руб;
2017 год – 6 055,2 тыс. руб;
2018 год – 6 381,8 тыс. руб.
2019 год – 6 363,2 тыс. руб;
2020 год – 6 203,6 тыс. руб.»;
1.9. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.9.1. В разделе I строку «Объём  бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:

Объём бюджетных 
ассигнований на реализацию 
Подпрограммы

Общий объём средств городского бюджета, предусмотренных на 
реализацию Подпрограммы, составляет 3 211,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 г. – 319,5тыс. руб.;
2016 г. – 653,6 тыс. руб.;
2017 г. – 787,0 тыс. руб.;
2018 г. – 456,5 тыс. руб.,
2019 г. – 497,5 тыс. руб.;
2020 г. – 497,5 тыс. руб.

1.9.2.  Таблицу № 1  раздела V  изложить в  редакции согласно приложению № 5 к настоящему постанов-
лению;

1.9.3. Раздел VII изложить в следующей редакции:
«VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Для реализации подпрограммных мероприятий привлекаются средства  городского бюджета. Предполага-

емые расходы на весь период действия Подпрограммы составляют 3211,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 г.- 319,5 тыс. руб;
2016 г.- 653,6 тыс. руб;
2017 г.- 787,0 тыс. руб;
2018 г.- 456,5 тыс. руб;
2019 г.- 497,5 тыс. руб;
2020 г.- 497,5 тыс. руб.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

района по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Приложения к на-

стоящему постановлению подлежат официальному опубликованию (обнародованию) на сайте муниципаль-
ного образования Кольчугинский район  www.raion.kolchadm.ru.

Р.В. Мустафин, и.о. главы администрации района

пОСтанОВЛенИе
 адМИнИСтраЦИИ КОЛЬЧУгИнСКОгО райОна 

от 06.04.2018                                                                        № 361
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 Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, ут-
верждённым постановлением администрации района от 14.11.2013 №1166, решением Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 23.03.2018 № 330/52 «О внесении изменений в решение 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 образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

пОСтанОВЛяет:
1. Внести в муниципальную программу «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих 

в состав Кольчугинского района, и содействие обеспечению их сбалансированности», утверждённую поста-
новлением администрации района от 29.09.2016 № 817, следующие изменения:

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

Объёмы бюджетных 
ассигнований на 
реализацию Программы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию программы, 
– 79937,9 тыс. руб., в том числе по годам:
на 2017 год средства районного бюджета – 21113,3 тыс. рублей;
на 2018 год средства районного бюджета – 21823,8 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 постановления возложить на начальника финансового управле-

ния администрации Кольчугинского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Приложения к на-

стоящему постановлению подлежат опубликованию на официальном сайте администрации Кольчугинского 
района www.kolchadm.ru.

Р.В. Мустафин, и.о. главы администрации района

пОСтанОВЛенИе
адМИнИСтраЦИИ КОЛЬЧУгИнСКОгО райОна

от 05.04.2018                                                                       № 352
О внесении изменения в административный регламент исполнения функции 

по осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель 
на территории Кольчугинского района, утверждённый постановлением 

администрации Кольчугинского района от 06.08.2014 №857
В целях установления порядка организации и проведения проверок при осуществлении муниципального 

земельного контроля за использованием земель на территории Кольчугинского района, в соответствии с фе-
деральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», Приказом Минэкономразвития РФ №141 от 30.04.2009 «О реализа-
ции положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
Губернатора Владимирской области от 01.02.2012 № 89 «Об утверждении порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов осуществления функций муниципального контроля», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

пОСтанОВЛяет:
1. Внести изменение в административный регламент исполнения функции по осуществлению муници-

пального земельного контроля за использованием земель на территории Кольчугинского района, утверж-
дённый постановлением администрации Кольчугинского района от 06.08.2014 №857 (далее – регламент), 
изложив приложение №2 к регламенту в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Кольчугин-
ского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Приложение к на-
стоящему постановлению подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте  администра-
ции Кольчугинского района www.raion.kolchadm.ru.

  Р.В. Мустафин, и.о. главы администрации района                                                   

пОСтанОВЛенИе
адМИнИСтраЦИИ  КОЛЬЧУгИнСКОгО райОна 

от 09.04.2018                                                                                                                              № 370
Об утверждении актуализированной на 2019 год Схемы теплоснабжения муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района на период до 2025 года
В соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», требо-

ваниями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154, с учетом рекомендаций комиссии по проведению 
публичных слушаний от 03.04.2018, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

пОСтанОВЛяет:
1. Утвердить актуализированную на 2019 год Схему теплоснабжения муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района на период до 2025 года (прилагается). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

района по жизнеобеспечению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Приложение к на-

стоящему постановлению подлежит официальному опубликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Кольчугинского района  www.raion.kolchadm.ru.

М.Ю. БаРашенкоВ, глава администрации района

ЗаКЛЮЧенИе
О реЗУЛЬтатаХ пУбЛИЧнЫХ СЛУШанИй пО прОеКтУ пЛанИрОВКИ И  прОеКтУ МежеВанИя 
террИтОрИИ дЛя раЗМещенИя ЛИнейнОгО ОбЪеКта «гаЗОпрОВОд ВЫСОКОгО даВЛенИя 

дО Шрп, Шрп, раСпредеЛИтеЛЬнЫе гаЗОпрОВОдЫ И гаЗОпрОВОдЫ-ВВОдЫ нИЗКОгО 
даВЛенИя дЛя гаЗОСнабженИя жИЛЫХ дОМОВ д. ЛИтВИнОВО КОЛЬЧУгИнСКОгО райОна», 
раЗрабОтаннОгО на ОСнОВе пОСтанОВЛенИя адМИнИСтраЦИИ КОЛЬЧУгИнСКОгО райОна 

От 25.01.2018 № 43
Объект обсуждения: проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объ-

екта «Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы 
низкого давления для газоснабжения жилых домов д. Литвиново Кольчугинского района».

Заказчик: коллектив собственников участков ИЖС МО г. Кольчугино д. Отяевка.
Разработчик: ООО «Комплекс - Развитие».
Основание для проведения публичных слушаний:
- решение Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 21.02.2018 № 59/9 «О 

проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта «Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительные газопроводы и газо-
проводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов д. Литвиново Кольчугинского района». 

Организатор публичных слушаний: администрация Кольчугинского района.
Официальная публикация: 
информационное сообщение о проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межева-

ния территории для размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распреде-
лительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов д. Литвиново 
Кольчугинского района» размещено на официальном сайте города Кольчугино http://www.gorod.kolchadm.ru, 
опубликовано в приложении к газете «Голос кольчугинца» «Официальном Вестнике» от 28.02.2018 № 2 (333).

Выставка демонстрационного материала располагалась по адресу: 
- г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62.
Публичные слушания проведены: 
02 апреля 2018 года в 15.00 по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, муниципальное об-

разование г. Кольчугино (городское поселение), д. Литвиново, д. 158 А (здание КТОСа).
В публичных слушаниях приняли участие 22 человека.
За период слушаний письменных замечаний и предложений не поступало.
Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объ-

екта «Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого 
давления для газоснабжения жилых домов д. Литвиново Кольчугинского района»  проведены в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования Кольчугинский район. 

На обсуждение были представлены:
документация по планировке и межеванию территории для размещения линейного объекта «Газопровод 

высокого давления до ШРП, ШРП, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления 
для газоснабжения жилых домов д. Литвиново Кольчугинского района».

Документация по планировке и межеванию территории разрабатывалась в соответствии с утверждённым 
генеральным планом и  правилами землепользования и застройки  города Кольчугино.

В целом представленный на публичные слушания проект планировки и проект межевания территории для 
размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительные газопро-
воды и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов д. Литвиново Кольчугинского 
района» поддержан жителями и рекомендуется к утверждению администрацией Кольчугинского района. 

комиссия по организации и проведению публичных слушаний



4 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ ¹25 (14130)
13 ÀÏÐÅËß 2018 ÃÎÄÀ

ËÎÌ ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

•
•
•
•
•
•
•

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


