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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

21 апреля – День 
местного самоуправления

нашИ зеМляКИ

прИМИте  пОзДраВленИе

Наступил пожароопасный период «весна – лето», 
дачники открывают сезон. Количество пожаров и за-
гораний в это время может возрасти в разы при сжига-
нии прошлогоднего мусора и травы. 

Погода весной очень переменчива, и с усилением 
ветра во многих случаях даже небольшие очаги 
огня принимают большие размеры и зачастую 

приводят к тяжелым последствиям. При ветре огонь мол-
ниеносно распространяется на соседние участки, что 
усложняет работу подразделений пожарной охраны. По-
этому сухой мусор нужно не сжигать, а вывозить в специ-
ально отведенные места. Ни в коем случае нельзя остав-
лять без присмотра костры.

Помните об ответственности за свои поступки: раз-
ведение костров, сжигание отходов и травы не разреша-
ется ближе 50 метров от зданий и сооружений. Кроме 
того, территория вокруг участка для выжигания сухой 
травянистой растительности должна быть очищена в ра-
диусе 25 – 30 метров от сухостойных деревьев, валежни-
ка, порубочных остатков, других горючих материалов и 
отделена противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 1,4 метра, а лица, участвующие в вы-
жигании сухой травянистой растительности, обеспечены 
первичными средствами пожаротушения.

Частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ установлена адми-
нистративная ответственность за нарушение требова-
ний пожарной безопасности: 

* на граждан – предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа в размере от двух тысяч до 
трех тысяч рублей; 

* на должностных лиц – от шести тысяч до пятнад-
цати тысяч рублей; 

* на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, – 
от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;

* на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

За те же действия, совершенные в условиях особого 
противопожарного режима:

аКтуальнО

помните об ответственности!
* на граждан – наложение административного штра-

фа в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; 
*  на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей;
* на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, – 
от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;

* на юридических лиц – от четырехсот тысяч до пя-
тисот тысяч рублей (часть 2 статьи 20.4 КоАП РФ).

В соответствии с указанием МЧС России в рамках под-
готовки объектов и территорий к весенне-летнему пожа-
роопасному периоду планируется совместно с органами 
местного самоуправления, полицией и МЧС патрули-
рование территорий в местах массового отдыха населе-
ния, населенных пунктов, садоводческих и дачных объ-
единений граждан, в летних оздоровительных лагерях, 
расположенных на территориях, прилегающих к лесам и 
подверженных угрозе перехода природных (лесных) по-
жаров. Во всех населенных пунктах, подверженных угрозе 
лесных пожаров, планируется провести сходы граждан. А 
в случае необходимости на отдельных территориях будет 
введен особый противопожарный режим и ограничение на 
посещение гражданами и въезда автотранспорта в лесные 
массивы.

Cогласно ст. 8.32 КоАП РФ, нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах в условиях особого про-
тивопожарного режима влечет наложение админи-
стративного штрафа: на граждан – 4000 – 5000 рублей; 
на должностных лиц – 20000 – 40000 рублей; на юриди-
ческих лиц – 300000 – 500000 рублей.

Для недопущения лесных пожаров органы местного само-
управления обязаны выполнить ряд мероприятий по созда-
нию минерализованных полос шириной 5 м на всей протя-
женности участков границ населенных пунктов,  очистить 
территории населенных пунктов от горючих отходов, му-
сора, сухой травы, а также обеспечить готовность к работе 
источников наружного противопожарного водоснабжения.

Напомним, с 1 марта 2017 г. вступило в силу Постанов-
ление Правительства России «О мерах по обеспечению 
пожарной безопасности в лесах», которое обязывает обе-
спечивать пожарную безопасность лесов, находящихся 
вблизи земельных участков. Согласно документу, все 
собственники земельных участков обязаны очищать от 
горючих материалов полосу шириной не менее 10 м от 
границы леса либо создавать минерализованную поло-
су шириной не менее 10 м или другой противопожарный 
барьер. Это значит, что владельцам таких участков при-
дется очищать сопредельную территорию от сухих веток, 
валежника и воспламеняющегося мусора либо оградить 
свою собственность неглубокой полосой по контуру леса 
шириной не менее 10 м.

Одна из основных причин лесных пожаров — некон-
тролируемое сжигание порубочных остатков (веток и ва-
лежника) лесозаготовителями. По правилам порубочные 
остатки должны утилизироваться на спецполигонах или 
сдаваться в переработку, на деле до 80% отходов сжигает-
ся на местах. Теперь компании, занимающиеся лесозаго-
товками, наряду с органами власти и местными жителями 
будут нести одинаковую ответственность за утилизацию 
горючих материалов на территории лесов. 

Уважаемые жители Владимирской области!  В услови-
ях сухой ветреной погоды возникает опасность природ-
ных пожаров. Будьте особенно внимательны при обра-
щении с огнем! Не бросайте непотушенные сигареты на 
землю, сухая прошлогодняя трава и скопившийся за зиму 
мусор легко загораются. Также привести к пожару может 
бесконтрольное сжигание мусора.

Напоминаем, в случае обнаружения очагов возгора-
ния необходимо немедленно сообщить в пожарную охра-
ну, набрав по мобильному телефону номера 101 или 112.

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

государственный инспектор по пожарному надзору 
лейтенант внутренней службы

уважаемые руководители и сотрудники органов местного 
самоуправления, депутаты, ветераны муниципальной службы!

Поздравляем вас с Днём местного самоуправления! 
Ваша работа требует широкого спектра знаний в разных отраслях, 

большой ответственности, постоянного самоконтроля и выдержки. 
Нет более почетной профессии, чем посвятить свою жизнь служе-
нию людям, улучшению их качества жизни.

В наши дни органы местного самоуправления ведут огромную 
работу по обеспечению достойной жизни граждан: создают наилуч-
шие условия для работы школ, библиотек и Домов культуры, реша-
ют вопросы, связанные с благоустройством территорий, состоянием 
улиц и дорог, функционированием коммунальных сетей. Большую 
роль играют инициативные жители, которые принимают активное 
участие в программах поддержки местных инициатив за проекты 
благоустройства и строительства.

Высокий профессионализм и накопленный опыт сотрудников ад-
министраций муниципальных образований, депутатов и активная 
позиция жителей помогут сделать город и район комфортным для 
проживания, работы, отдыха и воспитания детей. 

В этот день желаем всем вам оставаться верными выбранному делу, с 
успехом реализовать новые замыслы на благо нашего города и его жи-
телей. Здоровья, успехов, благополучия, счастья вам и вашим семьям!

в.в. ХаРИТоНов, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.Н. СавИНова, глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БаРашЕНКов, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

17 апреля в России отмечал-
ся День ветерана органов вну-
тренних дел и внутренних во-
йск. В Кольчугинском районе 
на протяжении длительного 
времени существует обще-
ственная организация вете-
ранов МВД, которая активно 
функционирует, благодаря 
самым инициативным и энер-
гичным ветеранам службы.

В состав кольчугинской 
ветеранской организа-
ции входят более 170 

ветеранов. Одним из почетных 
членов этой организации явля-
ется майор милиции в отставке 
Вячеслав Александрович Кура-

 Ветеран ОВД – 
это не просто человек на пенсии…

нов (см. на снимке).
В 1962 году после службы в 

армии Вячеслав Александрович 
пришел в советскую милицию. 
Было ему тогда 23 года. За 26 
лет работы в системе МВД он 
прошел долгий и нелегкий путь 
от простого участкового до на-
чальника штаба и начальника 
паспортного отделения, зареко-
мендовав себя, как отличный то-
варищ и грамотный наставник. 
Но с особой теплотой В.А. Кура-

нов вспоминает годы, когда 
он проходил службу в коль-
чугинском отделе милиции 
в должности дежурного де-
журной части, ведь именно 
с нее начинается милиция. 
Зачастую именно от взве-
шенных действий дежурной 
смены, быстроты принимае-
мых решений и хладнокро-
вия зависели жизни граждан 
и самих сотрудников ОВД.

На протяжении всех лет 
нелегкой службы в милиции 
рядом с Вячеславом Алек-
сандровичем была его су-
пруга и дети, которые всегда 
старались понять и поддер-

жать главу семьи в трудные для 
него дни.  

Уволился В.А. Куранов из ор-
ганов внутренних дел в 1988 
году по состоянию здоровья, так 
как ненормированный рабочий 
график, постоянные стрессы и 
переживания не прошли бес-
следно и серьезно отразились на 
здоровье нашего героя.

Но, как говорят, бывших ми-
лиционеров не бывает. Несмотря 
на заслуженный отдых, «старая 

гвардия» продолжает вносить 
свою лепту в дело охраны закона 
и общественного порядка. Вете-
раны ОВД проводят обучающие 
мероприятия для молодых со-
трудников полиции, работают с 
несовершеннолетними, пропа-
гандируют идеалы патриотизма, 
оказывают посильную помощь в 
поимке преступников.

оМвД России 
по Кольчугинскому району

Кольчугинцы! примите активное участие в субботнике!
Уважаемые жители Кольчугинского района! Обращаем Ваше внимание: в субботу, 21 апреля 2018 года, стартует 

ВсеРОссийсКий эКОлОгиЧесКий сУббОтНиК «ЗелеНАя ВесНА».  Просим принять активное участие в данном мероприятии!
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ГлаВа КОльЧуГИнСКОГО раЙОна 
пОСтанОВленИя

от 19.04.2018                                             № 56   
О награждении почётной грамотой 

и Благодарственным письмом 
главы Кольчугинского района 

В соответствии с Положением о Почётной грамо-
те и Благодарственном письме главы Кольчугинского 
района, утвержденным постановлением главы Коль-
чугинского района от 05.11.2014 №26, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район,

пОСтанОВляЮ:
1. За высокий профессионализм, многолетнюю 

плодотворную деятельность, активную гражданскую 
позицию, высокую социальную ответственность в 
благородном деле служения жителям города Коль-
чугино и в связи с 90-летием со Дня выхода первого 
номера газеты «Голос кольчугинца» наградить По-
чётной грамотой главы Кольчугинского района глав-
ного редактора газеты «Голос кольчугинца» Сашину 
Ольгу Владимировну.

2. За большой вклад в развитие местных средств 
массовой информации, сохранение традиций рай-
онной журналистики и в связи с 90-летием со Дня 
выхода первого номера газеты «Голос кольчугинца» 
наградить Благодарственным письмом главы Коль-
чугинского района:

– Почётного гражданина города Кольчугино, внеш-
татного корреспондента газеты «Голос кольчугинца» 
Барсукову Аллу Константиновну;

– главного редактора газеты «Голос кольчугинца» в 
период с 1991 по 1993 годы Лемех Зарик Талишевну;

– главного редактора газеты «Голос кольчугинца» 
в период с 1993 по 1997 годы Уханова Александра 
Владимировича;

– главного редактора газеты «Голос кольчугинца» 
в период с 1997 по 2000 годы Княжевского Владими-
ра Юрьевича;

– журналиста газеты «Голос кольчугинца» в период с 
1985 по 2011 годы Каминского Виктора Александровича.

3. За добросовестный труд, плодотворную про-
фессиональную деятельность, сохранение тради-
ций районной журналистики и в связи с 90-летием 
со Дня выхода первого номера газеты «Голос кольчу-
гинца» наградить Благодарственным письмом главы 
Кольчугинского района:

– редактора газеты «Голос кольчугинца» Мурзову 
Елену Викторовну;

– редактора по рекламе и маркетингу газеты «Го-
лос кольчугинца» Руденскую Ларису Юрьевну;

– редактора по работе с официальными докумен-
тами газеты «Голос кольчугинца» Баранову Ирину 
Алексеевну;

– редактора газеты «Голос кольчугинца» Лушину 
Наталью Александровну;

– менеджера по рекламе газеты «Голос кольчугин-
ца» Шпекину Оксану Владимировну.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

В.В. ХаритОнОВ, 
глава Кольчугинского района                                                              

пОСтанОВленИе аДМИнИСтраЦИИ 
СельСКОГО ОБразОВанИя 

разДОльеВСКОе
КОльЧуГИнСКОГО раЙОна 
ВлаДИМИрСКОЙ ОБлаСтИ

от 27.03.2018                                             № 27
О проведении месячника санитарной

 очистки, благоустройства и озеленения
 населенных пунктов сельского поселения

 раздольевское в 2018 году
В рамках месячника санитарной очистки, бла-

гоустройства и озеленения населенных пунктов,  
расположенных на территории муниципального об-
разования сельское поселение Раздольевское, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
сельское поселение Раздольевское Кольчугинского 
района,  

пОСтанОВляЮ:       
1. Провести на территории сельского поселения 

Раздольевское месячник по санитарной очистке, 
благоустройству и озеленению населенных пунктов  
с 1 апреля  по 30 апреля и с 10 октября по 30 октября 
2018 г. (ответственные по плану мероприятий).

2. Утвердить план  мероприятий проведения ме-
сячника по  санитарной очистке, благоустройству и 
озеленению населенных пунктов поселения (прило-
жение  №1).

3. Утвердить мероприятия по проведению месяч-
ника санитарной очистки, благоустройству и озеле-
нению территории сельского поселения Раздольев-
ское (приложение №2).

4. Рекомендовать руководителям предприятий 
всех форм собственности, предпринимателям про-
вести уборку закрепленных территорий (согласно 
прилагаемому списку).

5.Утвердить Положение о конкурсе на лучшее 
состояние объектов благоустройства в населенных 
пунктах поселения (приложение  №3).

6. Заместителю главы по работе с населением 
Бояркиной О.С.:

6.1. Провести разъяснительную работу с органа-
ми территориального самоуправления, представите-
лями общественности, руководителями организаций 
всех организационно-правовых форм и форм соб-
ственности по проведению месячника.

6.2. Организовать участие населения в проведе-
нии субботников по санитарной очистке населенных 
пунктов, благоустройству территорий общего поль-
зования, мест захоронения.

7. МКУ «Управление хозяйством сельского посе-
ления» (Егорушкина Ю.Н.):

7.1. Установить контроль за санитарной очисткой 
и содержанием закрепленных территорий в хозяй-
ственных субъектах (магазины, тепловые и комму-
нальные службы, производственные объекты и т.д.).

7.2. Организовать через главных специалистов на ме-
стах проведение  месячника санитарной очистки, благо-
устройства и озеленения в каждом населенном пункте.

7.3. Организовать еженедельное (каждую пятницу 
до 9 ч.00 мин.) предоставление информации о про-
ведении месячника и ежемесячный отчет по ликви-
дации свалок.

8. Заместителю главы по финансово-бюджетной 
работе обеспечить финансирование мероприятий 
по проведению месячника санитарной очистки тер-
ритории сельского поселения Раздольевское через 
МКУ «Управление хозяйством сельского поселения»  
в пределах утвержденной сметы.

9. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.

10. Постановление вступает в силу с 1 апреля 
2018 г. и подлежит официальному опубликованию.

Е.В. ЛЕбЕдЕВа, глава администрации                                                                                  

пОСтанОВленИе аДМИнИСтраЦИИ 
СельСКОГО пОСеленИя 

разДОльеВСКОе
КОльЧуГИнСКОГО раЙОна 
ВлаДИМИрСКОЙ ОБлаСтИ

от 30.03.2018                                              № 31
Об утверждении программы «развитие 
сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 

сельского поселения раздольевское 
на 2018 год»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.07.2012 №717 
«О Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы», Постановлением Губернатора 
Владимирской области от 25.09.2012 №1065 «Об 
утверждении Государственной программы развития 
агропромышленного комплекса Владимирской об-
ласти на 2013-2020 годы, Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского райо-
на от 14.11.2013 №1166, перечнем муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского райо-
на от 21.11.2013 №1179 и, руководствуясь Уставом 
муниципального образования  сельское поселение 
Раздольевское, 

пОСтанОВляЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Раз-

витие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия сельского поселения Раздольевское на 
2018 год» (прилагается).

2. Ежегодно планировать финансирование ме-
роприятий программы в бюджете поселения и при 
необходимости уточнять перечень и объем финан-
сирования мероприятий программы на соответству-
ющий год.

3. Считать утратившими силу:
- Постановление от 27.07.2016 №124 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Устойчивое разви-
тие территории сельского поселения Раздольевское»;

 - Постановление от 23.05.2017 №65 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Устой-
чивое развитие территории сельского поселения 
Раздольевское, утвержденную постановлением ад-
министрации сельского поселения Раздольевское 
Кольчугинского района №124 от 27.07.2016»

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления  оставляю за собой.

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

Приложение к настоящему постановлению под-
лежит опубликованию (обнародованию) на офици-
альном сайте администрации сельского поселения 
Раздольевское admrazdolye.ru.

Е.В. ЛЕбЕдЕВа, глава администрации 

пОСтанОВленИе аДМИнИСтраЦИИ 
СельСКОГО пОСеленИя 

разДОльеВСКОе
КОльЧуГИнСКОГО раЙОна 
ВлаДИМИрСКОЙ ОБлаСтИ

от 30.03.2018                                              № 32
Об утверждении документации 

об электронном аукционе на право 
заключить муниципальный контракт 

на обустройство парка в с. Дубки 
Кольчугинского района 

В соответствии с Федеральными законами Рос-
сийской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Законом Владимирской 
области от 27.12.2017 №127-ОЗ «Об областном бюд-
жете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования сельское поселение Раздольевское, 

пОСтанОВляЮ:  
1. Утвердить документацию об аукционе в элек-

тронной форме на право заключить муниципальный 
контракт на обустройство парка в с. Дубки Кольчу-
гинского района, для нужд администрации сельское 
поселение Раздольевское Кольчугинского района, 
согласно приложению №1.

2. Утвердить проект муниципального контракта на 
обустройство парка в с. Дубки Кольчугинского райо-
на, согласно приложению №2.

3. Направить утвержденную документацию об 
аукционе в электронной форме и проект муници-
пального контракта в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации Владимир-
ской области для централизованного размещения на 
общероссийском сайте.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию. Приложение к настоящему постановлению 
подлежит опубликованию (обнародованию) на офи-
циальном сайте администрации сельского поселе-
ния Раздольевское admrazdolye.ru.

Е.В. ЛЕбЕдЕВа, глава администрации                                                                                  

пОСтанОВленИе аДМИнИСтраЦИИ 
СельСКОГО пОСеленИя 

разДОльеВСКОе
КОльЧуГИнСКОГО раЙОна  
ВлаДИМИрСКОЙ ОБлаСтИ

от 05.04.2018                                              № 34
О предупреждении чрезвычайных

ситуаций в пожароопасный период 2018 г.
и обеспечению пожарной безопасности

 на территории 
сельского поселения раздольевское

В соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в  Российской Федерации» от 06 октября 
2003 года, а также решения комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности Кольчугинского 
района от 23.03.2017 №6  и Уставом муниципально-
го образования сельское поселение Раздольевское, 

пОСтанОВляЮ:  
1. Принять к исполнению план мероприятий под-

готовки ТЗ РCЧC Кольчугинского района к пожароо-
пасному периоду 2018 года.

2. Начальнику МКУ «Управление хозяйством 
сельского поселения» Егорушкиной Ю.Н.:

2.1. Создать комиссию по организации и проведе-
нию  подготовки к пожароопасному периоду, а также 
для оперативного решения вопросов по предупреж-
дению и ликвидации возникающих пожаров в лесах 
и населенных пунктах. 

2.2. Разработать и издать необходимые норматив-
но-правовые и организационные документы по под-
готовке к пожароопасному периоду 2018 года.

2.3. Спланировать и провести мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности в лесах и на-
селенных пунктах, находящихся на территории по-
селения.

2.4. Подготовить план-график выполнения пре-
вентивных мероприятий в пожароопасный период 
2018 года на территории  сельского поселения Раз-
дольевское.   

2.5. Откорректировать паспорт пос. Коробовщин-
ский, находящегося в пожароопасной зоне.

2.6. Уточнить расчет сил и средств, поривлека-
емых для тушения лесных пожаров на территории 
поселения.

2.7. Заключить соглашение с ФГКУ «2 отряд фе-
деральной противопожарной службы по Владимир-
ской области» по оказанию помощи при тушении 
бытовых пожаров и возгораний   по причине некон-
тролируемого пала сухой травы.

2.8. Определить персональную ответственность 
должностных лиц за организацию сбора, обобще-
ния, анализа и предоставления по линии ЕДДС в 
МКУ «УГЗ».     

3. Заместителю главы администрации муници-
пального образования сельское поселение Раздо-
льевское Бояркиной О.С.

3.1. Спланировать и организовать встречи со 
старостами  населенных пунктов  и председателя-
ми садовых кооперативов по вопросам организации 
профилактической работы, направленной на со-
блюдение санитарно-эпидемиологических норм и 
правил, мер пожарной безопасности, на предупреж-
дение несанкционированных палов и проведения 
работ по скашиванию (уборке) сухой травы (мусора).

3.2. В срок до 10.04.2018  нач. МКУ «Управле-
ние хозяйством сельского поселения» Егорушкиной 
Ю.Н.:

- разобраться по каждому населенному пункту, 
подверженному воздействию природных пожаров, 
по количеству проживающего населения и наличию 
сил и средств для тушения пожаров, особое внима-
ние обратить на населенные пункты, где было наи-
большее количество палов в 2017 году;

- спланировать мероприятия, направленные на 
обеспечение пожарной безопасности на бесхозяй-
ных территориях, которые заросли бурьяном.

В срок до 31.05.2018 провести мероприятия по 
опашке населенных пунктов, примыкающих к лес-
ным массивам.

В течение пожароопасного сезона:
-  выявлять и организовывать уборку несанкцио-

нированных свалок мусора и отходов в населенных 
пунктах и вблизи лесных массивов;

- принимать меры по недопущению палов травы, 
сжигания мусора, нарушения мер пожарной безопас-
ности в поселении;

- усилить контроль за соблюдением населением 
правил пожарной безопасности;

4. Заместителю главы администрации муници-
пального образования Бояркиной О.С., главным  
специалистам  по работе с населением в срок до 
20.04.2018 года  принять меры к обнародованию дан-
ного постановления в населенных пунктах поселения.

5. Постановление вступает в силу со дня принятия 
и подлежит официальному опубликованию.

Е.В. ЛЕбЕдЕВа, глава администрации 

СОВет нарОДнЫХ ДепутатОВ
СельСКОГО пОСеленИя 

разДОльеВСКОе 
КОльЧуГИнСКОГО раЙОна
ВлаДИМИрСКОЙ ОБлаСтИ

решенИе
от 27.02.2018                                       № 120/35  

О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов сельского 
поселения раздольевское от 13.12.2017 

№106/31 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования сельское 
поселение раздольевское на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов» 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
сельского поселения Раздольевское, Совет народ-
ных депутатов сельского поселения Раздольевское 
Кольчугинского района

решИл:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

вета народных депутатов сельского поселения Раз-
дольевское от 13.12.2017 №106/31 «Об утверждении  
бюджета муниципального образования сельское по-
селение Раздольевское на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов» (далее – решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образо-

вания сельское поселение Раздольевское (далее 
– бюджет поселения) на 2018 год со следующими 
основными характеристиками:

а) прогнозируемый  общий объём доходов бюдже-
та поселения в сумме 15031,1 тыс. рублей;

б) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 14411,2 тыс. рублей;

в) профицит бюджета поселения 619,9 тыс. рублей;
г) верхний предел муниципального долга на 1 ян-

варя 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. В подпункте один пункта 19 цифры «5824,4» 
заменить цифрами «5996,9»;

2. Внести следующие изменения в перечень глав-
ных администраторов доходов бюджета, утверждён-
ный решением Совета: 

2.1. По коду администратора «903» «Администра-
ция сельского поселения Раздольевское Кольчугин-
ского района» после строки:

903 2 02 20077 10 0000 151

Субсидии бюджетам 
сельских 
поселений на 
софинансирование 
капитальных 
вложений 
в объекты 
муниципальной 
собственности

дополнить строкой следующего содержания:

903 2 02 25567 10 0000 151

Субсидии бюджетам 
сельских поселений 
на реализацию 
мероприятий 
по устойчивому 
развитию сельских 
территорий

3. Внести изменения в доходы бюджета поселе-
ния на 2018 – 2020 годы, утверждённые решением 
Совета, согласно приложению №1 к настоящему 
решению.

4. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований бюджета поселения по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
утверждённое решением Совета, согласно приложе-
нию №2 к настоящему решению.

5. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований бюджета поселения по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённые 
решением Совета, согласно приложению №3 к на-
стоящему решению.

6. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов бюджета поселения на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов, утверждённую реше-
нием Совета, согласно приложению №4 к настояще-
му решению.

7. Внести изменения в источники финансиро-
вания дефицита бюджета поселения на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённые 
решением Совета, согласно приложению №5 к на-
стоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат 
опубликованию (обнародованию) на официальном 
сайте администрации сельского поселения Раздо-
льевское admrazdolye.ru.

С.и. Станина, 
глава муниципального образования

СОВет нарОДнЫХ ДепутатОВ
СельСКОГО пОСеленИя 

разДОльеВСКОе
КОльЧуГИнСКОГО раЙОна 
ВлаДИМИрСКОЙ ОБлаСтИ

решенИе
от 03.04.2018                                      № 123/36  

Об утверждении отчёта об  исполнении  
бюджета муниципального образования 

сельское поселение раздольевское 
за 2017 год

Рассмотрев представленный главой поселения 
отчёт об исполнении бюджета муниципального об-
разования сельское поселение Раздольевское за 
2017 год, в соответствии с Положением «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Раз-
дольевское» – сельское поселение», утвержденным 
решением Совета народных депутатов от 26.08.2008 
№40/6, Уставом муниципального образования сель-
ское поселение Раздольевское, Совет народных де-
путатов сельского поселения Раздольевское Кольчу-
гинского района

решИл:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муни-

ципального образования сельское поселение Раздо-
льевское за 2017 год по доходам в сумме 15423,5 
тыс. рублей, расходам в сумме 14 199,6 тыс. рублей, 
с профицитом 1223,9 тыс. рублей и с показателями:

1) по исполнению доходов бюджета сельского по-
селения Раздольевское по кодам классификации до-
ходов бюджетов за 2017 год согласно приложению 
№1 к настоящему решению;

2) по распределению бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования сельское по-
селение Раздольевское по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов за 2017 год со-
гласно приложению №2 к настоящему решению;

3) по распределению бюджетных ассигнований 
муниципального образования сельское поселение 
Раздольевское по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов за 2017 год согласно 
приложению №3 к настоящему решению;

4) по исполнению бюджета муниципального об-
разования сельское поселение Раздольевское по 
ведомственной структуре расходов за 2017 год со-
гласно приложению №4 к настоящему решению;

5) по распределению бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования сельское по-
селение Раздольевское на реализацию муниципаль-
ных программ за 2017 год согласно приложению №5 
к настоящему решению;

6) по муниципальным заимствованиям муници-
пального образования сельское поселение Раз-
дольевское за 2017 год по видам заимствований 
(муниципальные гарантии; кредиты, полученные от 
кредитных организаций; кредиты, полученные от 
других бюджетов) согласно приложению №6 к насто-
ящему решению;

7) по источникам финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования сельское поселе-
ние Раздольевское по кодам классификации источни-
ков финансирования дефицита бюджета за 2017 год 
согласно приложению №7 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат 
опубликованию (обнародованию) на официальном 
сайте администрации сельского поселения Раздо-
льевское admrazdolye.ru. 

С.и. Станина, глава поселения

пОСтанОВленИе аДМИнИСтраЦИИ 
БаВленСКОГО 

СельСКОГО пОСеленИя
КОльЧуГИнСКОГО раЙОна 
ВлаДИМИрСКОЙ ОБлаСтИ

от 29.03.2018                                              № 25
О внесении изменения в постановление 
администрации Бавленского сельского 

поселения от 10.10.2017 №100 
«Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Бавленского  
сельского поселения на 2017-2019 годы».
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официально
В соответствии с Законом Владимирской области 

от 06.11.2013 №121-ОЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Вла-
димирской области»,  постановлениями Губернатора 
Владимирской области от 01.04.2014 №303 «О порядке 
утверждения краткосрочных планов реализации реги-
ональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах»,  Уставом муни-
ципального образования Бавленское  сельское поселе-
ние, администрация Бавленского сельского поселения

пОСтанОВляет:
1. Внести изменения в постановление адми-

нистрации Бавленского сельского поселения от 
10.10.2017 №100 «Об утверждении краткосрочного  
плана реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Бав-
ленского  сельского поселения на 2017-2019 годы», 
изложив приложения 1, 2 в новой редакции.

2. Дополнить постановление от 10.10.2017 №100 
«Об утверждении краткосрочного плана реализа-
ции региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Бавленского  сельского 
поселения на 2017-2019 годы» приложением №3 
«Источники финансирования краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение на период 2017-2019 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на  заместителя главы админи-
страции по работе с населением.

4. Постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

В.С. бЕрЕзОВСКий, глава администрации                                
С приложением к постановлению можно ознакомиться 

на сайте  администрации Бавленского сельского поселения  
http://www.bavleny.kolchadm.ru

пОСтанОВленИе аДМИнИСтраЦИИ 
БаВленСКОГО 

СельСКОГО пОСеленИя
КОльЧуГИнСКОГО раЙОна 
ВлаДИМИрСКОЙ ОБлаСтИ

от 11.04.2018                                              № 26
О внесении изменения в постановление 
администрации Бавленского сельского 

поселения от 10.10.2017 №100 
«Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Бавленского  сельского 
поселения на 2017-2019 годы».

В соответствии с Законом Владимирской области 
от 06.11.2013 №121-ОЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Вла-
димирской области»,  постановлениями Губернатора 
Владимирской области от 01.04.2014 №303 «О порядке 
утверждения краткосрочных планов реализации реги-
ональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах», Уставом муни-
ципального образования Бавленское  сельское поселе-
ние, администрация Бавленского сельского поселения  

пОСтанОВляет:
1. Внести изменения в постановление адми-

нистрации Бавленского сельского поселения от 
10.10.2017 №100 «Об утверждении краткосрочного  
плана реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Бав-
ленского сельского поселения на 2017-2019 годы» 
изложив приложения 1, 2, 3 в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на  заместителя главы админи-
страции по работе с населением.

3. Постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

В.С. бЕрЕзОВСКий, глава администрации                                
С приложением к постановлению можно ознакомиться 

на сайте  администрации Бавленского сельского поселения  
http://www.bavleny.kolchadm.ru

СОВет нарОДнЫХ ДепутатОВ                                               
БаВленСКОГО 

СельСКОГО пОСеленИя 
КОльЧуГИнСКОГО раЙОна 
ВлаДИМИрСКОЙ ОБлаСтИ

решенИе
от 28.03.2018                                       № 121/55

О назначении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта решения 

Совета народных депутатов Бавленского 
сельского поселения «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Бавленское 

сельское поселение за 2017 год»
С целью реализации права граждан Бавленского 

сельского поселения Кольчугинского района на осу-
ществление местного самоуправления посредством 
участия в публичных слушаниях, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», положением «О 
порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании Бавленское 
сельское поселение», утверждённым решением Со-
вета народных депутатов от 31.03.2010 №126/27, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение, Совет народных 
депутатов Бавленского сельского поселения 

решИл:
1. Назначить публичные слушания по обсужде-

нию проекта решения Совета народных депутатов 
Бавленского сельского поселения «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета муниципального об-
разования Бавленское сельское поселение за 2017 
год» (далее – проект решения) на 07 июня 2018 года. 

2. Публичные слушания по обсуждению проекта 
решения провести в 10 часов 00 минут по адресу: п. 
Бавлены, ул. Советская, дом 2, зал заседаний зда-
ния администрации   п. Бавлены.

3. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения возложить на комиссию по прове-
дению и организации публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования Бавленское 
сельское поселение.

4. Разместить на официальном сайте муници-
пального образования Бавленское сельское посе-

ление проект решения. Предоставить возможность 
ознакомления с печатным экземпляром проекта 
решения по адресу: п. Бавлены, ул. Советская, д. 2,     
здание администрации, кабинет главного специали-
ста, в рабочие дни с 08.00 до 16.00.

5. Контроль за выполнением решения возложить 
на постоянную комиссию Совета народных депута-
тов Бавленского сельского поселения по бюджетно-
финансовой деятельности, налогам и сборам. 

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

б.и. ПуКОВ, глава поселения                                                      

Комиссия по организации и проведению пу-
бличных слушаний на территории Бавленского 
сельского поселения сообщает о проведении пу-
бличных слушаний по рассмотрению проекта ре-
шения Совета народных депутатов Бавленского 
сельского поселения «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального образова-
ния Бавленское сельское поселение за 2017 год».

Публичные слушания состоятся 7 июня 2018 
года, в 10-00 часов, по адресу: Кольчугинский 
район, пос. Бавлены, ул. Советская, д. 2 (2 этаж, 
актовый зал здания администрации).

Проект решения Совета народных депутатов 
Бавленского сельского поселения «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования Бавленское сельское 
поселение за 2017 год» будет размещен на офи-
циальном сайте муниципального образования 
Бавленское сельское поселение. 

С проектом решения Совета народных де-
путатов Бавленского сельского поселения «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования Бавленское сельское 
поселение за 2017 год» можно ознакомиться в ка-
бинете главного специалиста администрации по 
адресу: пос. Бавлены, ул. Советская, д. 2.

Комиссия приглашает всех заинтересованных 
лиц принять участие. Контактный телефон: 3-11-46, 

электронная почта: bavleny-adm@yandex.ru

Состоятся 
публичные слушания

пОСтанОВленИе аДМИнИСтраЦИИ  
еСИплеВСКОГО 

СельСКОГО пОСеленИя 
КОльЧуГИнСКОГО раЙОна 
ВлаДИМИрСКОЙ ОБлаСтИ 

от 18.04.2018                                             № 13
Об утверждении отчёта об исполнении 

бюджета есиплевского сельского поселения 
за 1 квартал 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Положением  «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Есиплевское 
сельское поселение», утвержденным решением Со-
вета народных депутатов от 09.06.2008 №21/5 (в ре-
дакции от 26.11.2009 №75/19, от 15.08.2013 №59/27, 
11.11.2015 №14/3), руководствуясь Уставом муници-
пального образования Есиплевское сельское поселе-
ние Кольчугинского района Владимирской области, 

пОСтанОВляЮ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Еси-

плевского сельского поселения за 1 квартал 2018 
года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
по финансовой и бюджетной работе  Ермилову Л.П. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложение 
к настоящему постановлению подлежит опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте адми-
нистрации Есиплевского  сельского поселения.

О.С. МашКОВа, глава  администрации   

пОСтанОВленИе аДМИнИСтраЦИИ 
КОльЧуГИнСКОГО раЙОна 

от 12.04.2018                                   № 403
Об утверждении актуализированной 
на 2019 год  схемы теплоснабжения 

муниципального образования 
Флорищинское  сельское поселение 

Кольчугинского района 
на период до 2027 года

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 6, 23 Федерального закона 
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»,  при-
нимая во внимание заключение о результатах пу-
бличных слушаний по проекту актуализированной 
на 2019 год схемы теплоснабжения муниципально-
го образования Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района на период до 2027 года от 
10.04.2018, руководствуясь Уставом  муниципально-
го  образования Кольчугинский район,  администра-
ция Кольчугинского района 

пОСтанОВляет:
1. Утвердить актуализированную на 2019 год схе-

му теплоснабжения муниципального образования 
Флорищинское сельское  поселение Кольчугинского 
района на период до 2027 года  (прилагается).

2. Муниципальному казённому учреждению  
«Управление районного хозяйства» разместить  ак-
туализированную на 2019 год схему теплоснабже-
ния муниципального образования Флорищинское 
сельское  поселение Кольчугинского района на пе-
риод до 2027 года на официальном интернет-сайте 
администрации Кольчугинского района в течение 15 
календарных дней со дня её утверждения.

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

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

М.Ю. барашЕнКОВ, 
глава администрации района                                                           

пОСтанОВленИе аДМИнИСтраЦИИ 
КОльЧуГИнСКОГО раЙОна 

от 12.04.2018                                           № 404
Об утверждении актуализированной 
на 2019 год  схемы теплоснабжения 

муниципального образования 
сельское поселение раздольевское 

Кольчугинского района на период до 2027 года

пОСтанОВленИе аДМИнИСтраЦИИ 
КОльЧуГИнСКОГО раЙОна 

от 12.04.2018                                  № 405
Об утверждении актуализированной 
на 2019 год  схемы теплоснабжения 

муниципального образования 
Бавленское сельское поселение 

Кольчугинского района на период до 2027 года
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 6, 23 Федерального закона 
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»,  при-
нимая во внимание заключение о результатах пу-
бличных слушаний по проекту актуализированной 
на 2019 год схемы теплоснабжения муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселение 
Кольчугинского района на период до 2027 года от 
10.04.2018, руководствуясь Уставом  муниципально-
го  образования Кольчугинский район,  администра-
ция Кольчугинского района 

пОСтанОВляет:
1. Утвердить актуализированную на 2019 год схе-

му теплоснабжения муниципального образования 
Бавленское сельское  поселение Кольчугинского 
района на период до 2027 года  (прилагается).

2. Муниципальному казённому учреждению  
«Управление районного хозяйства» разместить  
актуализированную на 2019 год схему теплоснаб-
жения муниципального образования Бавленское 
сельское  поселение Кольчугинского района на пе-
риод до 2027 года на официальном интернет-сайте 
администрации Кольчугинского района в течение 15 
календарных дней со дня её утверждения.

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

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

М.Ю. барашЕнКОВ, 
глава администрации района                                                           

пОСтанОВленИе аДМИнИСтраЦИИ 
КОльЧуГИнСКОГО раЙОна 

от 12.04.2018                                   № 406
Об утверждении актуализированной 
на 2019 год  схемы теплоснабжения 

муниципального образования 
Ильинское сельское поселение 

Кольчугинского района на период до 2027 года
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 6, 23 Федерального закона 
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»,  при-
нимая во внимание заключение о результатах пу-
бличных слушаний по проекту актуализированной 
на 2019 год схемы теплоснабжения муниципаль-
ного образования Ильинское сельское поселение 
Кольчугинского района на период до 2027 года от 
09.04.2018, руководствуясь Уставом  муниципально-
го  образования Кольчугинский район,  администра-
ция Кольчугинского района 

пОСтанОВляет:
1. Утвердить актуализированную на 2019 год схе-

му теплоснабжения муниципального образования 
Ильинское сельское  поселение Кольчугинского рай-
она на период до 2027 года  (прилагается).

2. Муниципальному казённому учреждению  
«Управление районного хозяйства» разместить  
актуализированную на 2019 год схему теплоснаб-
жения муниципального образования Ильинское 
сельское  поселение Кольчугинского района на пе-
риод до 2027 года на официальном интернет-сайте 
администрации Кольчугинского района в течение 15 
календарных дней со дня её утверждения.

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

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

М.Ю. барашЕнКОВ, 
глава администрации района                                                           

пОСтанОВленИе аДМИнИСтраЦИИ 
КОльЧуГИнСКОГО раЙОна 

от 12.04.2018                                           № 409
Об утверждении муниципальной 

программы «переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда 

муниципального образования 

пОСтанОВленИе аДМИнИСтраЦИИ 
КОльЧуГИнСКОГО раЙОна 

от 13.04.2018                   № 414   
О проведении Дней защиты 
от экологической опасности 

на территории Кольчугинского района 
с 15 апреля по 5 июня  2018  года 

В целях усиления работы по экологическому об-
разованию и воспитанию подрастающего поколения 
Кольчугинского района, улучшения экологической об-
становки, вовлечения граждан в движение за экологи-
ческую безопасность, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.06.1996 №686 «О про-
ведении Дней защиты от экологической опасности», 
муниципальной программой «Охрана окружающей 
среды  на территории Кольчугинского района», ут-
верждённой постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 30.05.2013 №598, руководствуясь 
Уставом  муниципального  образования  Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

пОСтанОВляет:
1. Провести Дни защиты от экологической опасно-

сти на территории Кольчугинского района с 15 апре-
ля по 5 июня 2018 года. 

2. Утвердить план подготовки и проведения Дней 
защиты от экологической опасности на территории  
Кольчугинского района в  2018  году (прилагается).

3. Муниципальному казённому учреждению «Отдел 
сельского хозяйства и природопользования Кольчу-
гинского района» подвести итоги Дней защиты от эко-
логической опасности на территории Кольчугинского 
района и разместить до 25.06.2018 информацию об их 
проведении в средствах массовой информации. 

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. Приложение к 
настоящему постановлению подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию) на официаль-
ном сайте администрации Кольчугинского района 
raion.kolchadm.ru.

М.Ю. барашЕнКОВ, 
глава администрации района                                                           

пОСтанОВленИе аДМИнИСтраЦИИ 
КОльЧуГИнСКОГО раЙОна 

от 16.04.2018                                           № 417
Об утверждении проекта планировки и 

проекта 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»
В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 25.01.2018 №43 
«О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории для размещения линейного объекта 
«Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, рас-
пределительные газопроводы и газопроводы-вводы 
низкого давления для газоснабжения жилых домов д. 
Литвиново Кольчугинского района», принимая во вни-
мание протокол публичных слушаний,  заключение о 
результатах публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории для размеще-
ния линейного объекта «Газопровод высокого давле-
ния до ШРП, ШРП, распределительные газопроводы 
и газопроводы-вводы низкого давления для газос-
набжения жилых домов д. Литвиново Кольчугинского 
района» и  рекомендации комиссии по проведению 
публичных слушаний от 10.04.2018, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

пОСтанОВляет:
1. Утвердить проект планировки и проект межева-

ния территории для размещения линейного объекта 
«Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, рас-
пределительные газопроводы и газопроводы-вводы 
низкого давления для газоснабжения жилых домов 
д. Литвиново Кольчугинского района» (прилагается).

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 принятия, подлежит официальному опубли-
кованию в течение семи дней со дня его принятия и  
размещается  на  официальном  сайте  администра-
ции  района в сети «Интернет».

М.Ю. барашЕнКОВ, 
глава администрации района                                                           

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями  6, 23 Федерального закона 
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»,  при-
нимая во внимание заключение о результатах пу-
бличных слушаний по проекту актуализированной 
на 2019 год схемы теплоснабжения муниципально-
го образования сельское поселение Раздольевское 
Кольчугинского района на период до 2027 года от 
10.04.2018, руководствуясь Уставом  муниципально-
го  образования Кольчугинский район,  администра-
ция Кольчугинского района 

пОСтанОВляет:
1. Утвердить актуализированную на 2019 год схе-

му теплоснабжения муниципального образования 
сельское  поселение Раздольевское Кольчугинского 
района на период до 2027 года  (прилагается).

2. Муниципальному  казённому учреждению  
«Управление районного хозяйства» разместить  ак-
туализированную на 2019 год схему теплоснабже-
ния муниципального образования сельское  поселе-
ние Раздольевское Кольчугинского района на период 
до 2027 года на официальном интернет-сайте адми-
нистрации Кольчугинского района в течение 15 ка-
лендарных дней со дня её утверждения.

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

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

М.Ю. барашЕнКОВ, 
глава администрации района                                                           

город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2018-2022 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением администрации Владимир-
ской области от 06.07.2016 №585 «Об утверждении 
областной адресной программы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда в 2018 - 2022 
годах»», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением 
администрации района от 14.11.2013 №1166, переч-
нем муниципальных программ муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района, 
утверждённым постановлением администрации рай-
она от 12.11.2014 №1360, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

пОСтанОВляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Пересе-

ление граждан из аварийного жилищного фонда му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района на 2018 – 2022 годы» (прилагается).

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. Приложение 
к настоящему постановлению подлежит опубликова-
нию на официальном сайте администрации Кольчу-
гинского района www.raion.kolchadm.ru.

М.Ю. барашЕнКОВ, 
глава администрации района                                                           
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