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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! 
Уважаемые кольчугинцы! От всей души поздравляем Вас 

с Днём Победы в Великой Отечественной войне – 
праздником, объединяющим все поколения россиян!

День 9 мая навсегда останется для нас символом национальной гордости, вели-
чия и славы!

Отмечая его, мы воскрешаем в памяти скорбные годы, унесшие жизни милли-
онов советских людей. Всем им, павшим героям Великой Отечественной, низкий 
поклон и вечная память…

Мы чествуем и говорим слова безграничной благодарности тем, кто воевал на 
полях сражений, тем, кто не жалея здоровья и сил, поднимал страну из руин. И 
тем, кто наравне с бойцами ковал общую, одну на всех, победу в тылу – на кол-
хозных полях, фабриках и заводах. Спасибо всем вам, дорогие земляки, за ваш 
подвиг, за мужество, патриотизм, любовь к нашей Отчизне.

Дорогие наши ветераны! Ваш ратный и трудовой подвиг, величие духа, муже-
ство и героизм, всегда будут служить достойным примером стойкости и патрио-
тизма для настоящего и будущих поколений. Делясь своими воспоминаниями с 
внуками и правнуками, вы воспитываете их на живых примерах в духе патриотиз-
ма и высокой нравственности.

Уважаемые участники войны, труженики тыла, вдовы и дети войны! Желаем 
вам на долгие годы оставаться в строю победителей и всегда сохранять бодрость 
духа. Мира вам и благополучия, внимания и любви, здоровья и заботы со стороны 
близких и дорогих вам людей. С праздником Великой Победы!

А.Е. ПискАЕВ, и.о. главы кольчугинского района                                                                                                                         
Е.Н. сАВиНОВА, глава города кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БАрАшЕНкОВ, глава администрации кольчугинского района                                                                                            

С днём победы!

Уважаемые жители и гости города!
Администрация Кольчугинского района сообщает, что 

во исполнение постановления администрации Кольчу-
гинского района от 18.04.2018 №424 «О праздновании 73-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне» в 
период проведения праздничных мероприятий будет 
измененА схемА дВижения ОбщестВеннО-
гО трАнсПОртА:

        09.05.2018 (с 9-00 до 12.30 и с 17-00 до 22-00) 
           по городским автобусным маршрутам:
№3 «ул. Максимова – п. Б.Речка», №4 «КСК – ул. Макси-

мова», №6 «ул. Максимова – ул. Гагарина» будет органи-
зован объезд на участке маршрута от остановки «Центр» 
до остановки «Переезд» по схеме: «Центр – Детская по-
ликлиника – Хлебокомбинат – ул. Московская – Переезд».

      По пригородным автобусным маршрутам:
 №113 «Кольчугино – Беречино», №108 «Кольчугино –

Вишневый», №112 «Кольчугино – Ваулово» будет органи-
зован объезд на участке маршрута от остановки «Центр» 
до остановки «Переезд» по схеме: «Центр – Детская по-
ликлиника – Хлебокомбинат – ул. Московская – Переезд».

Уважаемые жители Владимирской области!
От всей души поздравляем вас с 73-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне!
9 мая – это день безмерной гордости нашего народа за подвиг отцов и дедов, 

которые, не жалея себя, защитили Отечество и освободили Европу от коричневой 
чумы – фашизма. Наш долг не только помнить об этом, но и сделать все возмож-
ное, чтобы сохранить мир!

Низкий поклон и благодарность нашим уважаемым ветеранам – тем, кто ковал 
Победу на фронте и в тылу, кто жертвовал всем ради будущего своих потомков. 

Сегодня, отдавая дань мужеству и стойкости славного поколения настоящих 
героев, праздник Великой Победы отмечают миллионы людей в России и за ру-
бежом. 9 мая навсегда останется для нас символом общенационального единения, 
воинской славы и доблести. 

Мира вам, радости и благополучия! С праздником!
с.Ю. ОрлОВА, Губернатор Владимирской области 

В.Н. кисЕлёВ, председатель Законодательного собрания 
Владимирской области 

с.с. МАМЕЕВ, главный федеральный инспектор по Владимирской области 

программа праздничных мероприятий, 
приуроченных к 73-й годовщине великой победы

4 мая, пятница
 17:30, КтОс №6 (ул. Коллективная, д. 41) – выступление  агит-бригады с музыкально-литературной програм-

мой «Эх, путь-дорожка фронтовая».
7 мая, понедельник

в 15:40 на пл. купца Кольчугина,  в 16:15 у торгового комплекса «Планета», в 17.00 на пл. Ленина –              
флеш-моб с песней «Смуглянка».

9 мая, среда
9:30 - 10:30 –  фронтовая бригада по улицам города    
10:00 - 11:00,  пл. Ленина – литературно-музыкальная композиция «Этих дней не смолкнет слава»
10:20 – построение праздничной колонны  Бессмертного  полка  у Детской  школы искусств (ул. Ленина, д. 23)
10:40 – шествие Бессмертного полка к пл. Ленина в сопровождении Образцового Духового оркестра ДШИ п. Бавлены 
11:00-11:40, пл. Ленина – торжественный митинг «мы помним! мы гордимся!»
11:30 – возложение венков и цветов к мемориалу «Вечный огонь»

Площадь Ленина, концертная программа «Этот день Победы!»
• 17:00-17:40 Играет образцовый духовой оркестр  ДК
• 17:40-19:00 Выступление солистов, творческих коллективов города и района                               
• 19:00-19:30 Выступление вокально-инструментальной группы «Студия ЭМ» 
Внимание! В случае плохой погоды концерт переносится в большой зал Дворца культуры.

7 мая на площади ленина 
Внимание! 7 мая, в 18:00, на пл. Ленина состоится праздничный концерт к инаугурации  Президента рФ 

«Вместе мы большая сила!», в котором примут участие ансамбль «медовый спас», артисты города и района.

мы помним, мы гордимся
обратите внимание
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Ликвидатор МУП Кольчугинского района «Парик-
махерская «Чародейка» извещает о проведении 
31.05.2018 в 12 час. 00 мин. торгов по продаже му-
ниципального имущества:

лот № 1. нежилое помещение, расположенное 
по адресу: владимирская обл., г. кольчугино, ул. 
дружбы, д. 17, площадью 232,3 кв. м, кадастро-
вый номер 33:18:000539:1016.

В силу требований п. 1 ст. 552 Гражданского ко-
декса РФ, п. 1 ст. 35 Земельного кодекса РФ, пдп. 
4 п. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ по договору 
продажи недвижимости покупателю одновременно 
с передачей права собственности на такую недви-
жимость передаются права на земельный участок, 
занятый такой недвижимостью и необходимый для 
ее использования.

Основание продажи – Постановление  админи-
страции Кольчугинского района №2245 от 22.11.2017 
«О ликвидации муниципального унитарного пред-
приятия Кольчугинского района «Парикмахерская 
«Чародейка».

Организатор торгов – Некоммерческое партнер-
ство «Владимирская областная организация специ-
алистов по управлению и экономике».

Начальная цена продажи – 7 001 000 (семь мил-
лионов одна тысяча) рублей (с учетом налога на до-
бавленную стоимость).

Размер задатка – 1 400 200 (один миллион четы-
реста тысяч двести) рублей (с учетом налога на до-
бавленную стоимость).

Шаг аукциона – 70 010 (семьдесят тысяч десять) 
рублей.

форма проведения торгов – аукцион. Аукцион 
является открытым по числу участников. Предложе-
ния по цене продажи подаются участниками в ходе 
аукциона в открытой форме.

критерий определения победителя – право 
приобретения предмета торгов принадлежит тому 
участнику аукциона, который предложил в ходе тор-
гов наиболее высокую цену.

Срок заключения договора купли-продажи – в 
течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Покупателями муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за ис-
ключением:

- государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества»;

- юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны);

- юридических лиц, в отношении которых офшор-
ной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

форма и сроки платежа – лицо, признанное по-
бедителем аукциона должно единовременно, в те-
чение 10 рабочих дней со дня подписания договора 
купли-продажи внести сумму, за которую им куплено 
муниципальное имущество (покупную цену), за вы-
четом ранее внесенного задатка, на счет продавца 
по следующим реквизитам:

- получатель платежа: МУП Кольчугинского райо-
на «Парикмахерская «Чародейка»;

- ИНН/КПП: 3306000966/330601001;
- р/с: 40702810110000004886;
- банк: Владимирское отделение №8611 ПАО 

Сбербанк г. Владимир;
- к/с: 30101810000000000602;
- БИК: 041708602.
Сумма задатка должна быть внесена не позднее 

даты окончания приема заявок на счет организатора 
торгов согласно следующим реквизитам:

- получатель платежа: НП «ВОО СУЭ»; 
- ИНН/КПП: 3328304164/332801001; 
- р/с: 40703810106740000397; 
- банк: ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва; 
- к/с: 30101810900000000521; 
- БИК: 044525521.
назначение платежа: «задаток для участия в 

аукционе 31.05.2018, лот №1».
Настоящее сообщение является публичной офер-

той для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в 
аукционе, денежные средства возвращаются в сле-
дующем порядке:

а) в случае отзыва претендентом в установленной 
порядке заявки до даты окончания приема заявок – 
в течение 5 календарных дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

б) в случае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приёма заявок – в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения итогов аукциона;

в) участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя, – в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона;

г) претендентам, не допущенным к участию в аук-

ционе, – в течение 5 календарных дней со дня под-
писания протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

требования к оформлению документов.
К участию в торгах допускаются физические и 

юридические лица, представившие организатору 
торгов заявку по установленной Организатором тор-
гов форме. Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

а) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юри-
дического лица (при наличии печати) и подписанное 
его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

б) физические лица:
- предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует 

его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при наличии печа-
ти) (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у продавца, другой – у претендента.

Претендент вправе подать только одну заявку в 
отношении лота.

Заявка на участие в аукционе подписывается:
- лично заявителем – физическим лицом/индиви-

дуальным предпринимателем либо его представите-
лем. Полномочия представителя участника аукциона 
подтверждаются оригиналом доверенности, оформ-
ленной в соответствии с гражданским законодатель-
ством, или ее нотариально заверенной копией;

- физическим лицом, обладающим правом дей-
ствовать от имени заявителя – юридического лица 
без доверенности (руководителем), либо лицом, 
уполномоченным на осуществление таких действий 
(сотрудником организации или представителем), 
либо лицом, замещающим руководителя на осно-
ваниях, указанных в Трудовом кодексе Российской 
Федерации.

Подчистки и исправления в заявке и прилагаемых 
к ней документах не допускаются, за исключением 
исправлений, завизированных лицами, уполномочен-
ными на подписание заявки на участие в продаже.

Дата определения участников аукциона – 
30.05.2018.

Претенденты, признанные участниками аукциона, 
и претенденты, не допущенные к участию, уведом-
ляются о принятом решении путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо на-
правлением такого уведомления по почте заказным 
письмом.

Уведомление о признании участника аукциона 
победителем выдается победителю или его полно-
мочному представителю под расписку в день подве-
дения итогов аукциона.

В течение срока приема заявок лицо, желающее 
приобрести муниципальное имущество, может озна-
комиться с условиями договора купли-продажи, пра-
вилами проведения аукциона, иными сведениями о 
предмете торгов, у организатора торгов в рабочие 
дни по адресу: г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 
7, каб. 203, с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., перерыв 
с 12 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин., тел. (4922) 43-00-48.

Осмотры предмета продажи с участием предста-
вителя продавца производятся по предварительно-
му согласованию, тел. (4922) 43-00-48.

Торги будут проводиться 31.05.2018 в 12 час. 00 
мин. по месту нахождения имущества по адресу: 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 17.

Регистрация участников торгов проводится 
31.05.2018 по месту проведения торгов с 11 ч. 30 
мин. до 11 ч. 55 мин. начало торгов в 12 ч. 00 мин.

Подведение итогов торгов осуществляется 
01.06.2018 по адресу: 600009 г. Владимир, ул. Элек-
трозаводская, д. 7, каб. 203.

Протокол о признании участника аукциона побе-
дителем выдается победителю (его уполномоченно-
му представителю) под расписку в день подведения 
итогов торгов по месту подведения итогов торгов. 

Заявки на участие в аукционе принимаются орга-
низатором торгов по адресу: 600009 г. Владимир, ул. 
Электрозаводская, д. 7, каб. 203, в рабочие дни, с 
04.05.2018 по 28.05.2018 включительно, с 10 ч. 00 
мин. до 16 ч. 00 мин. Телефон для справок (4922) 
43-00-48.

Первые торги по продаже вышеуказанного иму-
щества, назначенные на 27.04.2018, не состоялись 
по причине отсутствия заявок.

Совет народнЫХ депутатов 
колЬЧуГинСкоГо раЙона

 решение
от 19.04.2018                № 333/54

о проведении публичных слушаний 
по проекту решения Совета народных 

депутатов  кольчугинского района 
«об утверждении отчёта об исполнении 

районного бюджета за 2017 год»
В целях реализации права граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о публичных слушаний в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 15.12.2016 №178/26, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, Совет народных депутатов Кольчугин-
ского района

решил:
1. Провести публичные слушания по проекту ре-

шения Совета народных депутатов Кольчугинского 
района «Об утверждении отчёта об исполнении рай-
онного бюджета за 2017 год» (далее – проект реше-
ния Совета) согласно приложению №1 к настоящему 
решению. 

2. Провести публичные слушания 15.05.2018 в 14-
00 по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, 
пл. Ленина, д. 2 (зал заседаний здания администра-
ции района).  

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета (далее – Комиссия) (приложение  №2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию.

5. Проект решения Совета разместить на офици-
альном сайте администрации Кольчугинского райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» – www.kolchadm.ru в разделе «Публич-
ные слушания». 

Предоставить возможность ознакомления с пе-
чатным экземпляром проекта решения Совета в 
Комиссии, расположенной по адресу: Владимирская 
область г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, кабинет №18, 
в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

6. Установить, что предложения и замечания по 
проекту решения Совета в письменном виде направ-
ляются в Комиссию в срок до 14.05.2018.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой, экономической политике, зе-
мельным и имущественным отношениям Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района.

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

Приложения к настоящему решению подлежат 
опубликованию на официальном сайте Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района www.sovet.
kolchadm.ru.

 В.В. ХаритОнОВ, 
глава Кольчугинского района 

 приложение 1 
к решению Совета народных депутатов 

кольчугинского района от 19.04.2018 № 333/54

   проект 
Совет народнЫХ депутатов 

колЬЧуГинСкоГо раЙона
решение

от                                                            № 
об утверждении отчёта об исполнении

районного бюджета за 2017 год
Рассмотрев представленный главой админи-

страции района отчёт об исполнении районного 
бюджета за 2017 год, в соответствии с положением 
«О бюджетном процессе в Кольчугинском районе», 
утверждённым решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 25.09.2014 №477/74, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, принимая во внимание 
рекомендации участников публичных слушаний от 
15.05.2018, Совет народных депутатов Кольчугин-
ского района

решил:
1. Утвердить отчёт об исполнении районного бюд-

жета за 2017 год по доходам в сумме 1281242,6 тыс. 
рублей, расходам в сумме 1148431,5 тыс. рублей, с 
профицитом 132811,1 тыс. рублей и с показателями:

1) по исполнению районного бюджета по доходам 
по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 
год согласно приложению №1 к настоящему реше-
нию;

2) по распределению бюджетных ассигнований 
районного бюджета за 2017 год по разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджетов согласно 
приложению №2 к настоящему решению;

3) по распределению бюджетных ассигнований 
районного бюджета за 2017 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам Кольчугинского района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов 
согласно приложению №3 к настоящему решению;

4) по исполнению районного бюджета по ведом-
ственной структуре расходов за 2017 год согласно 
приложению №4 к настоящему решению;

5) по распределению бюджетных ассигнований 
районного бюджета по целевым статьям (муници-
пальным программам Кольчугинского района и не-
программным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов, разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджетов за 2017 год  
согласно приложению №5 к настоящему решению;

Совет народнЫХ депутатов 
колЬЧуГинСкоГо раЙона

решение
от 19.04.2018                                          № 332/54

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 Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

решил:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

вета народных депутатов Кольчугинского района от 
21.12.2017 №300/48 «Об утверждении районного 
бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» (далее – решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районно-

го бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов район-

ного бюджета в сумме 1374576,1 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в 

сумме 1529698,1 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 155122,0 

тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Коль-

чугинского района на 1 января 2019 года в сумме 
36000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Кольчугинского 
района в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики районно-

го бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов район-

ного бюджета в сумме 891492,0 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в 

сумме 891492,0 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём условно утверждённых расходов в сумме 8307,0 
тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального долга Коль-
чугинского района на 1 января 2020 года в сумме 
36000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Кольчугинского 
района в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить основные характеристики районно-

го бюджета на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов район-

ного бюджета в сумме 892353,3 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в 

сумме 892353,3 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём условно утверждённых расходов в сумме 16853,0 
тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального долга Коль-
чугинского района на 1 января 2021 года в сумме 
36000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Кольчугинского 
района в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.4. В пункте 4 цифры «4964,2» заменить цифра-
ми «1953,8»;

1.5. В пункте 17 цифры «47169,0» заменить циф-
рами «77788,0»;

1.6. В подпункте 1 пункта 25 цифры «990881,6» 
заменить цифрами «1040122,9».

2. Внести изменение в перечень главных адми-
нистраторов доходов – органов администрации 
Кольчугинского района, администрирующих доходы 
бюджетов поселений, входящих в состав района, 
утверждённый решением Совета, дополнив по коду 
администратора «803» «Администрация Кольчугин-
ского района Владимирской области» строкой сле-
дующего содержания:

803 2 02 20302 13 0000 151

Субсидии бюджетам 
городских 
поселений на 
обеспечение 
мероприятий по 
переселению граждан 
из аварийного 
жилищного фонда, в 
том числе переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда с 
учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного 
строительства, за счет 
средств бюджетов

3. Внести изменения в доходы районного бюджета 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
утверждённые решением Совета, изложив их в ре-
дакции согласно приложению №1 к настоящему ре-
шению.

4. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований районного бюджета по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
утверждённое решением Совета, изложив его в ре-
дакции согласно приложению №2 к настоящему ре-
шению.

5. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам Кольчугинского района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
утверждённое решением Совета, изложив его в ре-
дакции согласно приложению №3 к настоящему ре-
шению.

6. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов районного бюджета на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов, утверждённую реше-
нием Совета, изложив её в редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по целевым ста-
тьям (муниципальным программам Кольчугинского 
района и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов, утверждённое решением Совета, изложив его 
в редакции согласно приложению №5 к настоящему 
решению.

8. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности Коль-
чугинского района на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов, утверждённое решением Совета, 
изложив его в редакции согласно приложению №6 к 

настоящему решению.
9. Внести изменения в программу муниципальных 

заимствований района на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов, утверждённую решением Со-
вета, изложив её в редакции согласно приложению 
№7 к настоящему решению.

10. Внести изменения в источники финансиро-
вания дефицита районного бюджета на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённые 
решением Совета, изложив их в редакции согласно 
приложению №8 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат 
опубликованию на официальном сайте Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района www.sovet.
kolchadm.ru.

В.В. ХаритОнОВ, 
глава Кольчугинского района

Состоятся публичные слушания
Уважаемые кольчугинцы!

С целью реализации прав граждан Кольчугинского района на осуществление местного самоуправления и 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаний в муниципальном образо-
вании Кольчугинский район, утверждённым решением Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 15.12.2016 №178/26 по инициативе Совета народных депутатов Кольчугинского района проводятся пу-
бличные слушания по обсуждению проекта решения Совета народных депутатов Кольчугинского района «Об 
утверждении отчёта об исполнении районного бюджета за 2017 год» (далее – Проект решения Совета).

Публичные слушания состоятся 15 мая 2018 года в 14-00 ч. по адресу: Владимирская область, г. Кольчу-
гино, пл. Ленина, д. 2, 3 этаж.

Проект решения Совета размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офици-
альном сайте администрации Кольчугинского района www. kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания». 

Возможность ознакомления с печатным экземпляром Проекта решения Совета предоставлена в Комис-
сии, расположенной по адресу: Владимирская область г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, кабинет №18, в рабо-
чие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания по Проекту решения Совета в письменном виде можно направить в Комиссию 
или по средством электронной почты: raisovet@kolchadm.ru с пометкой «Публичные слушания» в срок до 
14.05.2018.

В публичных слушаниях могут принимать участие все жители Кольчугинского района. 
Телефон для справок 2-36-53.

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний 
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6) по распределению бюджетных ассигнований 
районного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности Кольчугинского рай-
она за 2017 год согласно приложению №6 к насто-
ящему решению;

7) по распределению бюджетных ассигнований на 
предоставление бюджетных инвестиций юридиче-
ским лицам, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями и государственными 
(муниципальными) унитарными предприятиями за 
2017 год согласно приложению №7 к настоящему 
решению;

8) по распределению межбюджетных трансфер-
тов бюджетам поселений за 2017 год согласно при-
ложению №8 к настоящему решению;

9) по муниципальным внутренним заимствовани-
ям Кольчугинского района по видам заимствований 
(муниципальные гарантии, кредиты, полученные от 
кредитных организаций, кредиты, полученные из 
других  бюджетов) за 2017 год согласно приложению 
№9 к настоящему решению;

10) по источникам финансирования дефицита 
районного бюджета за 2017 год по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицита 
бюджета согласно приложению №10 к настоящему 
решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат 
опубликованию на официальном сайте Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района www.sovet.
kolchadm.ru.

В.В. ХаритОнОВ, 
глава Кольчугинского района

приложение №2  
утверждено решением Совета народных депутатов

кольчугинского района от 19.04.2018 № 333/54

СоСтав комиССии 
по орГанизаЦии и проведениЮ

 пуБлиЧнЫХ СлушаниЙ 
1. Пискаев Анатолий Евгеньевич – заместитель 

председателя Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района, председатель постоянной комиссии 
по бюджетной, налоговой, экономической политике, 
земельным и имущественным отношениям Совета 
народных депутатов Кольчугинского района (пред-
седатель).

2. Мустафин Равиль Вялиахметович – первый за-
меститель главы (руководитель аппарата) админи-
страции Кольчугинского района (по согласованию) 
(заместитель председателя).

3. Латыпова Ирина Валериевна – заведующий 
организационным отделом, юрисконсульт  аппарата 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
(секретарь).

4. Мельникова Наталья Игоревна – начальник фи-
нансового управления администрации Кольчугинско-
го района (по согласованию). 

5. Вительс Наталья Валерьевна – заведующий от-
делом экономического развития, тарифной политики 
и предпринимательства администрации Кольчугин-
ского района (по согласованию). 

Совет народнЫХ депутатов 
колЬЧуГинСкоГо раЙона

решение
от 19.04.2018                             № 334/54
об отчёте главы администрации района о 

результатах своей деятельности 
и деятельности администрации 

кольчугинского района, в том числе 
о решении вопросов, поставленных 

Советом народных депутатов 
кольчугинского района, за 2017 год

Заслушав первого заместителя главы (руководи-
теля аппарата) администрации Кольчугинского рай-
она Мустафина Р.В. по отчёту главы администрации 
Кольчугинского района о результатах своей деятель-
ности и деятельности администрации Кольчугинско-
го района, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Советом народных депутатов Кольчугинского 
района, за 2017 год  (прилагается), Совет народных 
депутатов отмечает, что глава администрации Коль-
чугинского района и администрация Кольчугинского 
района свою деятельность осуществляла в соот-
ветствии с федеральным и региональным законо-
дательством, Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, муниципальными правовыми 
актами, определяющими полномочия главы админи-
страции Кольчугинского района и в целом админи-
страции Кольчугинского района как исполнительного 
органа власти местного самоуправления.

На основании вышеизложенного, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, Совет народных депутатов Кольчугин-
ского района

решил:
1. Отчёт главы администрации Кольчугинского 

района М.Ю. Барашенкова о результатах своей де-
ятельности и деятельности администрации Кольчу-
гинского района, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом народных депутатов Кольчу-
гинского района, за 2017 год (далее – отчёт главы 
администрации района) принять к сведению.

2. Работу главы администрации Кольчугинского 
района и администрации Кольчугинского района за 
2017 год признать удовлетворительной. 

3. Указать главе администрации Кольчугинско-
го района М.Ю. Барашенкову на предоставление в 
2019 году аналогичного отчёта лично. 

4. Отчёт главы администрации района за 2017 год 
опубликовать в газете «Голос кольчугинца» и разме-
стить на официальном сайте администрации Коль-
чугинского района www.kolchadm.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит   официальному опубликова-
нию. 

В.В. ХаритОнОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                    

отЧЁт 
главы администрации кольчугинского района 

о результатах своей деятельности 
и деятельности администрации кольчугинского 

района, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом народных депутатов 

кольчугинского района, за 2017 год
Деятельность главы администрации Кольчугин-

ского района (далее – глава администрации района) 
в 2017 году осуществлялась в соответствии с полно-
мочиями, определяемыми действующим законода-
тельством Российской Федерации, законами Вла-
димирской области, Уставом Кольчугинского района 
(далее – Устав).

Работа главы администрации района была на-

правлена на повышение качества жизни населения, 
устойчивое развитие экономики, обеспечение кон-
ституционных прав граждан в области образования, 
культуры, предоставление транспортных и  иных ус-
луг. И осуществлялась в тесном взаимодействии с 
Советом народных депутатов Кольчугинского района 
(далее – СНД), органами местного самоуправления 
сельских поселений, входящих в состав Кольчугин-
ского района ОМС, администрацией области и За-
конодательным Собранием Владимирской области. 

Федеральным законодательством предусмотре-
но, что глава администрации Кольчугинского района 
руководит на принципах единоначалия  администра-
цией Кольчугинского района, которая осуществляет 
исполнительные и распорядительные функции в 
целях организации выполнения норм действующего 
законодательства, обеспечивая при этом законные 
права и интересы всего населения и отдельных 
граждан Кольчугинского района, а также органов 
местного самоуправления района.

В соответствии с Уставом глава администрации 
района подконтролен и подотчётен Совету народных 
депутатов Кольчугинского района и представляет 
Совету народных депутатов Кольчугинского района 
ежегодные отчёты о результатах своей деятельно-
сти и деятельности администрации Кольчугинского 
района. Также глава администрации района обе-
спечивает осуществление администрацией Кольчу-
гинского района полномочий по решению вопросов 
местного значения Кольчугинского района и отдель-
ных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Владимирской области, организует 
выполнение решений Совета народных депутатов 
Кольчугинского района.

I. в числе наиболее важных полномочий, ис-
полняемых главой администрации района в 2017 
году, регламентированных уставом, можно вы-
делить следующие:

1. издание и обнародование в установленном 
порядке постановлений и распоряжений админи-
страции района.

В 2017 году было издано:
– 1611 постановлений администрации Кольчугин-

ского района;
– 234 распоряжения администрации Кольчугин-

ского района по основной деятельности.
2. подготовка и внесение в Совет народных 

депутатов проектов решений.
В рамках указанных полномочий главой админи-

страции района в течение 2017 года было внесено 
для рассмотрения 70 проектов решений Совета на-
родных депутатов, подготовленных структурными 
подразделениями администрации и муниципальны-
ми учреждениями. 

3. представление на утверждение Совета на-
родных депутатов проекта районного бюджета и 
отчета о его исполнении, а также проектов изме-
нений, дополнений в районный бюджет.

Строго в соответствии со сроками, установленны-
ми  Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Кольчугинский район, глава ад-
министрации района ежегодно направляет в Совет 
народных депутатов для утверждения проекты ре-
шений о районном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период до 15 ноября и отчет о 
его исполнении до 01 апреля.

В 2017 году в Совет народных депутатов направ-
лено 12 проектов решений Совета народных депута-
тов о внесении изменений в районный бюджет.

5. формирование администрации района в со-
ответствии с утвержденной Советом народных 
депутатов по его представлению структурой и 
руководство ее деятельностью в соответствии 
с уставом.

В 2017 году полностью закончился процесс ликви-
дации администрации города Кольчугино. 

В 2017 году в структуру администрации района 1 
раз вносились изменения, они касались исключения 
из её структуры сектора делопроизводства и контро-
ля исполнения и включения в неё отдела  делопро-
изводства и контроля исполнения.

6. Глава администрации района представлял 
без доверенности администрацию кольчугин-
ского района в отношениях с органами госу-
дарственной власти и управления, местного 
самоуправления, в судах общей юрисдикции и 
арбитражных судах, с населением, физическими 
и юридическими лицами всех организационно-
правовых форм и форм собственности.

7. приём и увольнение сотрудников админи-
страции кольчугинского района, назначение и 
освобождение от должности руководителей му-
ниципальных предприятий и муниципальных 
учреждений. 

За 2017 год оформлен прием на работу 20 че-
ловек, в том числе 13 муниципальных служащих, 4 
руководителей муниципальных учреждений и 3 ра-
ботников. Уволено в 2017 году 10 человек: из них 7 
муниципальных служащих, 1 руководитель муници-
пального учреждения и 2 работника. 

8. применение в соответствии с законода-
тельством меры поощрения, привлечение к дис-
циплинарной ответственности руководителей 
муниципальных предприятий и учреждений, со-
трудников структурных подразделений админи-
страции кольчугинского района.

За ненадлежащее исполнение работниками своих 
должностных обязанностей в 2017 году главой ад-
министрации района к дисциплинарной ответствен-
ности было привлечено 10 сотрудников: из них 8 
руководителей муниципальных учреждений и 2 му-
ниципальных служащих.

За достигнутые успехи в службе, многолетний 
добросовестный труд 7 сотрудников администрации 
района в 2017 году были награждены Почетной гра-
мотой Совета народных депутатов и администрации 
района, 2 муниципальных служащих – Почетной 
грамотой администрации Владимирской области, 3 
работника администрации района в 2017 году были 
поощрены Благодарственным письмом Совета на-
родных депутатов и администрации района, 1 работ-
ник – Благодарностью департамента, 3 работника 
– Благодарностью администрации Владимирской 
области.

9. организация  работы с кадрами админи-
страции района, их аттестация, принятие мер по 
повышению квалификации работников.

В 2017 году работа с кадрами в администрации 
района осуществлялась в соответствии с федераль-
ным и областным законодательством о муниципаль-
ной службе.

В целях определения соответствия муниципаль-
ного служащего замещаемой должности муници-
пальной службы и уровню профессиональной под-
готовки в соответствии с Положением об аттестации 
была проведена аттестация муниципальных служа-
щих. Всего было аттестовано 19 сотрудников. При 
этом отмечалась достаточно высокая профессио-
нальная подготовка, хороший уровень знаний дей-
ствующего законодательства. Все муниципальные 

служащие признаны соответствующими замещае-
мой должности. 

Курсы повышения квалификации прошли 39 му-
ниципальных служащих администрации района.

Кроме того, в 2017 году 17 муниципальным служа-
щим были присвоены классные чины.

11. организация и обеспечение исполнения за-
конодательства в области обороны.

Глава администрации района в пределах своей 
компетенции обеспечивал исполнение законода-
тельства в области обороны в виде взаимодействия 
с органами военного управления, военным комисса-
риатом города Кольчугино и Кольчугинского района, 
а так же с промышленными предприятиями, распо-
ложенными на территории Кольчугинского района, 
у которых имеются задания по поставке продукции 
(работ, услуг) для нужд Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации.

12. представление на утверждение Совета на-
родных депутатов планов и программ социаль-
но-экономического развития района, отчёты об 
их исполнении. 

Решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 18.12.2014 №515/77 утверждён 
План инвестиционного развития Кольчугинского 
района до 2020 года. В феврале-марте 2017 года 
проведён мониторинг исполнения мероприятий, 
предусмотренных инвестиционным планом за 2016 
год в части:

– исполнения целевых индикаторов реализации 
плана;

– инвестиционных проектов на активной стадии 
реализации;

– инвестиционных проектов с перспективным сро-
ком исполнения;

– реализации инфраструктуры на территории 
Кольчугинского района;

– выполнения мероприятий, направленных на ре-
ализацию плана инвестиционного развития.

По итогам проведённого мониторинга исполнения 
Плана были даны рекомендации по корректировке 
ряда разделов и показателей Плана, а именно:

– «Целевые индикаторы», уточнив факт за 2016 и 
плановый период с 2017 по 2020 годы;

– «Инвестиционные проекты на активной стадии 
реализации» с учётом реализуемых инвестицион-
ных проектов на территории Кольчугинского района 
по состоянию на 01.01.2017 год;

– «Перечень инвестиционных проектов с перспек-
тивным сроком исполнения» с учётом представлен-
ных предложений крупных и средних предприятий 
района;

– «Развитие инфраструктуры» с учётом инвести-
ционной программы «Развитие систем водоснабже-
ния и водоотведения Кольчугинского района на 2016-
2018 годы», а также представленных предложений 
объединения предприятий открытого акционерного 
общества «Владимирская областная электросете-
вая компания» (ОП ОАО «ВОЭК», МКУ «Управле-
ние благоустройства и дорожного хозяйства», МКУ 
«Управление районным хозяйством»;

– «Мероприятия, направленные на реализацию 
плана инвестиционного развития» с учётом коррек-
тировок мероприятий муниципальных программ, ут-
верждённых администрацией Кольчугинского райо-
на; свободных земельных участков и промышленных 
площадок в соответствии с проведённой инвентари-
зацией и уточнением имеющейся инфраструктуры 
на данных площадках и участках.

Для Совета народных депутатов был подготовлен 
проект решения по внесению изменений в План ин-
вестиционного развития Кольчугинского района до 
2020 года и в  мае 2017 года с учётом  рекомендаций 
участников публичных слушаний по данному вопро-
су изменения были внесены. 

14. рассмотрение отчётов и докладов руково-
дителей структурных подразделений админи-
страции кольчугинского района и муниципаль-
ных учреждений.

Отчёты и доклады руководителей структурных 
подразделений администрации района и муници-
пальных учреждений рассматривались на заседа-
ниях коллегии. В 2017 году проведено 12 заседаний 
коллегии. Рассмотрены вопросы об организации 
бюджетного процесса, исполнении муниципальных 
программ, организации отдыха молодёжи и школь-
ников в летний период, о работе учреждений жилищ-
но-коммунального хозяйства, о выполнении работ 
по ремонту дорог, о развитии промышленности и 
импортозамещения, о выполнении «майских» Указов 
Президента РФ в части здравоохранения, об итогах 
реализации муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды». В заседаниях 
коллегии принимали участие главы администраций 
поселений, депутаты Совета народных депутатов, 
руководители учреждений и предприятий города и 
района, средства массовой информации. Приглаша-
лись заинтересованные лица, от которых непосред-
ственно зависела реализация принимаемого доку-
мента. Совместное обсуждение вопросов позволяло 
принимать грамотные решения, ставить конкретные 
задачи и своевременно их реализовывать. 

15. организация проверки деятельности 
структурных подразделений администрации 
района, муниципальных предприятий и учрежде-
ний кольчугинского района в соответствии с фе-
деральными законами, законами владимирской 
области и настоящим уставом.

Организацию проверки деятельности структурных 
подразделений администрации района, муници-
пальных предприятий и учреждений Кольчугинского 
района осуществляет финансовое управление ад-
министрации района в соответствии с постановле-
нием администрации района от 11.11.2014 №1345 
«Об утверждении Порядка осуществления финан-
совым управлением администрации Кольчугинского 
района внутреннего муниципального финансового 
контроля».

План контрольной деятельности финансового 
управления на 2017 год утвержден главой админи-
страции района 30.12.2016 и размещен на офици-
альном сайте администрации района.

В соответствии с планом контрольной деятельно-
сти в 2017 году финансовым управлением проведе-
но 9 проверок финансово-хозяйственной деятельно-
сти  учреждений: МБОУ «Средняя образовательная 
школа №4», МКУ «Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района», МБУК «Межпоселенческий 
организационно-методический центр», администра-
ция Есиплевского сельского поселения Кольчугин-
ского района, МКУ «Управление образования адми-
нистрации Кольчугинского района», администрация 
сельского поселения Раздольевское Кольчугинского 
района, МБУК города Кольчугино «Ансамбль «Ме-
довый Спас», МКУ «Многофункциональный центр 
Кольчугинского района», МБУ ДО «Детская школа 
искусств п. Бавлены».

В ходе проверок выявлены нарушения действу-
ющего законодательства при выполнении финансо-
во-хозяйственных операций, в том числе нарушения 
при начислении заработной платы работникам уч-
реждений, возмещении расходов при направлении 

в командировки, при реализации платных услуг, при 
размещении закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд и др. По результатам 
проверок выдано 9 (девять) представлений об устра-
нении нарушений и 2 (два) предписания. Кроме того, 
копии актов по результатам проверок в течение 10-ти 
дней после их составления направлялись в Кольчу-
гинскую межрайонную прокуратуру. По итогам всех 
проверок приняты меры по устранению отмеченных 
нарушений и недостатков.

Кроме того, осуществлялся ежедневный контроль 
в соответствии с ч. 5 ст. 99 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в личном 
кабинете органа контроля.

17. получение от предприятий, учреждений и 
организаций, расположенных на территории рай-
она, сведений, необходимых для анализа соци-
ально-экономического развития района.

В соответствии с постановлением администрации 
района от 18.04.2012 №341 «О подготовке мате-
риалов для организации мониторинга социально-
экономического развития Кольчугинского района» 
ежеквартально осуществлялось взаимодействие 
со структурными отделами администрации района, 
муниципальными учреждениями, а также с предпри-
ятиями и организациями, осуществляющими свою 
деятельность на территории района. На основании 
поступивших в администрацию аналитических мате-
риалов формировались ежеквартальные итоги соци-
ально-экономического развития района нарастаю-
щим итогом. Итоги публиковались на официальном 
сайте администрации района.

18. осуществление координации деятельно-
сти по предотвращению чрезвычайных ситуа-
ций в районе и ликвидации их последствий.

На территории района для руководства и коор-
динации действий ТЗ РСЧС по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера,  ликвидации их последствий постановле-
нием администрации района создана комиссия по 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
(далее – КЧС и ПБ) под руководством заместителя 
главы администрации района по жизнеобеспечению.    
В течение года проведено 25 заседаний КЧС и ПБ, в 
том числе 13 – внеплановых. Рассмотрено 28 вопро-
сов по всем направлениям деятельности.

19. Сохранение, использование и популяриза-
ция объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собствен-
ности кольчугинского района, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории кольчугинского 
района.

В рамках указанных полномочий в МБУ города 
Кольчугино «Центр культуры, молодёжной политики 
и туризма», как памятнике истории регионального 
значения (объект культурного наследия), в 2017 году 
был проведен ряд косметических ремонтов отдель-
ных помещений (сцена большого зала, музейная 
комната, кабинеты для информационного и досу-
гового отделов, 2 гримёрные комнаты, служебный 
вход, коридор 2 этажа), а также согласно требова-
ниям по противопожарной безопасности в буфете и 
фойе учреждения демонтирована кирпичная кладка 
и установлены четыре пластиковых окна.

20. организация профессионального образо-
вания и дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих и работ-
ников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы 
в администрации кольчугинского района в по-
рядке, предусмотренном законодательством 
российской федерации об образовании и зако-
нодательством российской федерации о муни-
ципальной службе.

Большое внимание уделялось дополнительному 
профессиональному образованию муниципальных 
служащих. Регулярно сотрудники администрации 
выезжали на семинары – совещания, проводимые 
администрацией области,  департаментами админи-
страции области, участвовали в видеоконференци-
ях, занимались самообразованием. 

В целях выявления и поддержки муниципальных 
служащих, имеющих профессиональные достиже-
ния в сфере местного самоуправления, повышения 
престижа профессии муниципального служащего, 
развития муниципальной службы впервые в 2017 
году был проведён конкурс «Лучший муниципальный 
служащий Владимирской области». Конкурс состоял 
из трёх этапов: первый этап конкурса – муниципаль-
ный, второй и третий – проводились в областном 
центре. В муниципальном этапе конкурса победил 
ведущий специалист управления образования в 
номинации «Управление социальным развитием». 
Победитель был направлен для участия во втором 
областном этапе конкурса.

21. заключение договоров и соглашений с 
государственными органами и общественными 
объединениями, предприятиями, учреждениями 
и организациями.

За 2017 год администрацией Кольчугинского рай-
она заключено 139 договоров, соглашений,  допол-
нительных соглашений, муниципальных контрактов 
для муниципальных нужд Кольчугинского района и 
администрации.   

II. в рамках статьи 36 устава кольчугинского 
района администрация района в 2017 году ис-
полняла полномочия по вопросам местного зна-
чения, предусмотренные статьей 15 федераль-
ного закона от 06.03.2003 №131-фз «об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в российской федерации», а также иные 
полномочия, отнесенные к компетенции органов 
местного самоуправления конституцией россий-
ской федерации, другими федеральными зако-
нами, а также законами владимирской области: 

1. Составление проекта районного бюджета, 
исполнение районного бюджета, осуществление 
контроля за его исполнением, составление отчё-
та об исполнении районного бюджета.

В 2017 году работа по составлению и исполнению 
районного бюджета в администрации района осу-
ществлялась в соответствии с положениями  Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и приняты-
ми на основании его федеральными, областными и 
районными нормативными правовыми актами.

За отчетный период по организации бюджетного 
процесса подготовлен 41 муниципальный норматив-
ный правовой акт и издано 108 приказов финансово-
го управления. 

Районный бюджет на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов утвержден решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
15.12.2016 №173/26.

За 2017 год доходы районного бюджета исполне-
ны в объёме 1281,2 миллиона рублей, что составля-
ло  100,6% от годового уточненного плана (уточнен-
ный план – 1274,1 миллиона рублей). 
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Продолжение. Начало см. на 3 стр. 
В том числе налоговых и неналоговых доходов 

мобилизовано 315,6 миллиона рублей, что на 1,3% 
выше уровня поступлений 2016 года. Безвозмезд-
ные поступления составили 965,7 млн. рублей, что 
составил 99,4% от годового уточненного плана (уточ-
ненный план – 971,2 миллиона рублей).

В структуре налоговых и неналоговых доходов ос-
новная доля поступлений приходилась на налог на 
доходы физических лиц, или 70,7% от общего объ-
ёма налоговых и неналоговых доходов. 

Фактические поступления основного доходного 
источника увеличились на 22,2 миллиона рублей 
или на 11%  в сравнении с поступлениями прошлого 
года (факт 2017 года 223,1 миллиона рублей, факт 
2016 года 200,9 миллиона рублей). 

Для обеспечения сбалансированности местных 
бюджетов постоянно проводился мониторинг испол-
нения налоговых и неналоговых доходов, так в те-
чение года корректировались плановые назначения.

Для привлечения дополнительных доходов поста-
новлением администрации района был разработан 
и утверждён план мероприятий по обеспечению сба-
лансированности бюджетов Кольчугинского района 
и города Кольчугино. В рамках данных мероприятий 
проводилась следующая работа:

– ежеквартально проводился мониторинг выпол-
нения главными администраторами доходов район-
ного бюджета, утвержденных плановых назначений 
по доходам;

–  ежеквартально проводились заседания Межве-
домственной комиссии по мобилизации доходов в 
местные бюджеты и страховых взносов во внебюд-
жетные фонды Российской Федерации. В результате 
проведенной работы удалось дополнительно моби-
лизовать в районный  бюджет 2,2 миллиона рублей.

Расходы по обязательствам районного бюджета 
исполнены в 2017 году в сумме 1148,4  млн. рублей 
или на 87,6% от планового объема расходов бюд-
жета. По отношению к уровню 2016 года расходы 
составили 115,7%. Приоритетное направление рас-
ходных обязательств бюджета – образование (56,6% 
в структуре расходов бюджета).

Бюджет 2017 года утвержден с дефицитом в 25,9 
млн. рублей. По факту профицит районного бюджета 
составил 132,8 млн. рублей, в т.ч. за счет остатков 
целевых средств областного бюджета 114,9 млн. 
руб. 

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2018 
составил 20,0 млн. рублей – на уровне 2016 года. 

По отношению к показателям 2017 года исполне-
ние расходных обязательств бюджета практически 
по всем разделам расходов бюджета превышает 
уровень предыдущего отчетного периода (исключе-
ние составили разделы 0800  и 1100, т.к. полномочия 
в сфере культуры и спорта в 2017 году исполнялись 
городским бюджетом самостоятельно, а не через 
передачу полномочий на районный уровень). 

В течение года для обеспечения более полного 
выполнения собственных расходных обязательств 
были дополнительно привлечены остатки бюджет-
ных средств, образованные на счёте бюджета на 
начало года в сумме 0,9 млн. рублей,  иные межбюд-
жетные трансферты в сумме 121,0 млн. рублей. 

Средства из областного бюджета на финансиро-
вание государственных полномочий в виде субвен-
ций увеличены на сумму 22,6 млн. рублей.

В 2017 году 91,6% всех расходов произведены 
в рамках реализации муниципальных программ, в 
2016 году этот показатель составлял 89,8%. 

За счёт средств бюджетов всех уровней обеспе-
чено финансирование 16 муниципальных программ 
с объёмом финансирования 1051,9 млн. рублей (в 
2016 году – 891,4 млн. рублей), разработанных по 
разным направлениям деятельности. 

Объём инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности Кольчугин-
ского района составил 150,3 млн. рублей. По срав-
нению с 2016 годом объём расходов на инвестиции 
увеличился в 5,9 раза (расходы в 2016 году состав-
ляли 25,5 млн. рублей). 

В 2017 году в полном объёме профинансированы 
все социально-значимые расходы, в т.ч. расходы на 
софинансирование мероприятий по реализации по-
ставленных в Указах Президента Российской Феде-
рации от 07 мая 2012 года задач, возникающих при 
поэтапном повышении  средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных детских 
дошкольных образовательных учреждений, работ-
ников муниципальных учреждений сферы культуры 
и педагогических работников муниципальных учреж-
дений дополнительного образования детей в сфере 
культуры.

Проводимая бюджетная и налоговая политика 
района позволила в полном объёме обеспечить обя-
зательства по выплате заработной платы работни-
кам бюджетных учреждений. По итогам исполнения 
районного бюджета за истекший год отсутствует про-
сроченная кредиторская задолженность.

Составлялась ежемесячная, ежеквартальная 
и годовая отчетность об исполнении консолиди-
рованного бюджета муниципального образования 
Кольчугинский район в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации, 
и представлялась в департамент финансов бюджет-
ной и налоговой политики.

2. Выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности поселений, входящих в состав Коль-
чугинского района, за счет средств районного 
бюджета.

В целях выравнивания уровня бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований, входящих в 
состав района, в районном бюджете был сформиро-
ван районный Фонд финансовой поддержки поселе-
ний в объеме 16,1 млн. рублей, для предоставления  
дотаций поселениям, у которых минимальный крите-
рий бюджетной обеспеченности по городским посе-
лениям ниже 3706 рублей на человека, по сельским 
поселениям ниже 3076 рублей на человека (крите-
рий установлен областным законом). В результате 
выравнивания  сокращена величина разрыва бюд-
жетной обеспеченности между наиболее и наименее 
обеспеченными муниципальными образованиями до 
и после выравнивания в 1,95 раза.

Кроме того, дополнительно за счёт средств рай-
онного бюджета на финансирование действующих 
обязательств поселений выделено 5,0 млн. рублей 
иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 
сбалансированности бюджетов.

3. Разработка и реализация муниципальных 
программ, подготовка отчёта об их исполнении.

Отделом экономики осуществлялось взаимо-
действие с учреждениями и отделами администра-
ции района при разработке, утверждении муни-
ципальных программ в соответствии с Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, 
утвержденным постановлением администрации рай-
она от 14.11.2013 №1166. 

В 2017 году в Кольчугинском районе в соответ-
ствии с реестром муниципальных программ на 2017 
год, утверждённым постановлением администрации 

района от 21.11.2013 №1179 действовали 20 муни-
ципальных программ различной направленности, 
из них: 6 программ социальной направленности, 1 
программа жилищной направленности, 3 програм-
мы в сфере экономики, 4 программы в сфере ЖКХ, 
4 программы в сфере безопасности, 2 программы в 
бюджетной сфере.

Реализация программ была направлена на повы-
шение качества и надежности коммунальных услуг, 
формирование потребностей населения в активном 
и здоровом образе жизни, обеспечение жильём раз-
личных категорий граждан, и прежде всего молодё-
жи, обеспечение безопасности населения.

В отчетном году на реализацию программ было 
направлено из районного бюджета и привлечено из 
разных источников 1152568,1 тыс. руб., в том числе: 

– районный бюджет – 331817,15 тыс. руб. (28,8%); 
– средства прочих бюджетов – 720087,26 тыс. руб. 

(62,5%); 
– внебюджетные средства – 100663,69 тыс. руб. 

(8,7%).
4. Утверждение и реализация муниципаль-

ных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, ор-
ганизация проведения энергетического обсле-
дования многоквартирных домов, помещения в 
которых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах муниципального образования, 
организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энер-
госбережении и о повышении энергетической 
эффективности.

Отдел экономического развития, тарифной поли-
тики и предпринимательства является администра-
тором муниципальных программ по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности 
Кольчугинского района и города Кольчугино.

В рамках реализации муниципальной программы 
района в 2017 году мероприятия запланированы не 
были.

По программе энергосбережения города Кольчу-
гино мероприятия выполнялись организациями ком-
мунального комплекса. 

МУП города Кольчугино «Коммунальник» меро-
приятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности, запланированные на 2017 
год, не выполнены по причине отсутствия необходи-
мого объема финансирования.

ООО «Технология комфорта» в 2017 году за счет 
внебюджетных источников были выполнены меро-
приятия на 620,19 тыс. руб., что составляет 4,8% от 
плана. Неисполнение связано с недостаточностью 
финансирования предприятия. 

За счет бюджетных средств мероприятия запла-
нированы не были.

5. Определение порядка формирования муни-
ципального задания и порядка финансового обе-
спечения в выполнении этого задания в отноше-
нии бюджетных и автономных муниципальных 
учреждений.

Постановлением администрации Кольчугинского 
района от 21.08.2015 №747 утверждено Положе-
ние о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений Кольчу-
гинского района и города Кольчугино и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания. 
В 2017 году в данное постановление внесены из-
менения постановлением администрации района от 
04.12.2017 №2290 и Положение изложено в новой 
редакции.

Ежеквартально финансовым управлением адми-
нистрации района от главных распорядителей бюд-
жетных средств, выполняющих отдельные функции 
и полномочия бюджетных учреждений, собирается 
отчетность. Проводится анализ муниципального за-
дания и контроля за его исполнением со стороны 
главных распорядителей бюджетных средств.

По итогам 2017 года все муниципальные бюджет-
ные учреждения района выполнили установленные 
им муниципальные задания.

6. Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Кольчугинского района в установ-
ленном Советом народных депутатов порядке.

По состоянию на 01.01.2018 имущество муници-
пального образования Кольчугинский район состав-
ляло 12940 объектов, балансовой стоимостью 1 028 
448,32 тыс. руб. 

В 2017 году в муниципальную собственность рай-
она приобретено 3099 объектов.

Исключено из реестра в результате списания му-
ниципальными унитарными предприятиями и учреж-
дениями 223 объекта (оборудование, хозяйственный 
инвентарь, литература). 

На учёт в качестве бесхозяйного имущества по-
ставлены шкафные газорегуляторные пункты, газо-
провод высокого давления и газопровод низкого дав-
ления в д. Павловка Кольчугинского района. 

Проведена работа по признанию права муници-
пальной собственности Кольчугинского района на 
бесхозяйное имущество, установленное на опасных 
производственных объектах (36 единиц оборудова-
ния котельных). 

Заключено 2 договора аренды, 3 договора безвоз-
мездного пользования. 

За 2017 год арендаторам муниципального иму-
щества начислено арендной платы с учётом пени 3 
740,11 тыс. руб., в бюджет района поступило 806,34 
тыс. руб.  По состоянию на 01.01.2018 года задолжен-
ность по арендной плате с учетом задолженности 
предыдущих периодов составляла 4 670,10 тыс. руб. 

По взысканию задолженности в 2017 году велась 
претензионно-исковая работа. В Арбитражный суд 
Владимирской области направлено 5 исковых заявле-
ний на сумму 1609,25 тыс. руб., из которых удовлет-
ворено  исков на сумму 171.71 тыс. руб. Во взыскании 
суммы пени в размере 1 174,82 тыс. руб. Арбитраж-
ным судом Владимирской области отказано. Сумма 
задолженности в размере 262,72 тыс. руб. оплачена 
должником в ходе судебного разбирательства. 

Администрацией Кольчугинского района прове-
дено 14 аукционов на право заключения договоров 
аренды 6 объектов, являющихся муниципальной 
собственностью Кольчугинского района, торги при-
знаны несостоявшимися ввиду отсутствия поданных 
заявок на участие в аукционе. 

В 2017 году администрацией района было реали-
зовано 2 объекта муниципальной собственности на 
общую сумму 2 228,25 тыс. руб. 

В муниципальной собственности Кольчугинского 
района по состоянию на 01.01.2018 года находятся 
2 муниципальных унитарных предприятия «ТБО-
Сервис» и «Парикмахерская «Чародейка», послед-
нее в свою очередь находится в стадии ликвидации.

Отчисления от прибыли муниципальных унитарных 
предприятий в 2017 году составили 246 972,08 руб. 

В 2017 году проведена аудиторская проверка 
деятельности МУП Кольчугинского района «ТБО-
Сервис» по итогам работы за 2016 год. По резуль-
татам аудиторской проверки установлено, что от-
четность соответствует требованиям нормативных 

документов.
7. Определение уполномоченного органа или уполномоченного учреждения на осуществление пол-

номочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков 
Кольчугинского района, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных пред-
приятий Кольчугинского района и утверждение порядка взаимодействия заказчиков с уполномочен-
ным органом, уполномоченным учреждением.

В рамках реализации федерального закона 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2017 для муниципальных 
нужд Кольчугинского района было проведено 180 закупок товаров, работ, услуг, в том числе 147 аукционов в 
электронной форме, 33 запроса котировок. Сложившаяся сумма размещенных заказов составила 458 720 430 
руб., при начальной цене 465 306 080 руб. Экономия средств районного бюджета составила 6 585 550 руб.

8. Организация в границах Кольчугинского района электро- и газоснабжения поселений в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

В 2017 году в рамках инвестиционной программы по объектам реконструкции электросетевого комплекса 
населенных пунктов муниципального образования Кольчугинского района силами филиала «Владимирэнер-
го» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» выполнены мероприятия в объеме 78,1 млн. рублей.

С целью реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий, улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сельской местности, в рамках муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства Кольчугинского района на 2013 – 2020 годы» произведено строительство распредели-
тельного газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов ул. Вокзальная, ул. Станционная 
в п. Бавлены Кольчугинского района.  Протяженность газопровода низкого давления составила 958,0 м.п. 
Освоено средств – 1 669,2 тыс. руб.

В рамках реализации «Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 
иных организаций Владимирской области на 2017-2021 годы» совместно с жителями населённых пунктов 
с. Новобусино, д. Петрушино, д. Марьино, с. Снегирёво, д. Отяевка разработана проектно-сметная доку-
ментация на строительство распределительных газопроводов низкого давления для газоснабжения жилых 
домов населённых пунктов: с. Новобусино, д. Марьино, с. Снегирёво, д. Петрушино Кольчугинского района и 
газопровода высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод низкого давления для газос-
набжения жилых домов в д. Отяевка Кольчугинского района. 

В 2017 году осуществлялось техническое обслуживание газопроводов, находящихся в собственности го-
рода Кольчугино и Кольчугинского района. Сумма затрат по городу Кольчугино составила 154823 рубля, а по 
Кольчугинскому району – 191217,44 рубля.

9. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах Кольчугинского района, осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов 
в границах Кольчугинского района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По содержанию и ремонту автомобильных дорог Кольчугинского района проведены следующие меропри-
ятия:

В 2017 году за счет дорожного фонда выполнены ремонтные работы на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения Кольчугинского района по следующим объектам:

Кольчугинский район

№ Ремонт автомобильных дорог
Сумма 

контракта 
(руб.)

Объем 
(м2)

Протяженность  
(км)

1 Ремонт щебеночного покрытия в д. Фомино, ул. Первая 
(от д. 15 до д. 31) 257443,95 800 0,2

2 Ремонт щебеночного покрытия в д. Макарово, ул. Первая 
(от д. 39 до д. 57) 208269,87 800 0,2

3 Ремонт щебеночного покрытия в д. Красная Гора, ул. 
Вторая (от д. 1 до д. 12) 431504,85 1696 0,13

4 Ремонт щебеночного покрытия в пос. Раздолье, ул. 
Первомайская (от д. 13 до д. 27) 290639,46 1124 0,5

5 Ремонт щебеночного покрытия в д. Старая, ул. Третья 
(от д. 1 до д. 10) 406486,20 1200 0,3

6 Ремонт щебеночного покрытия в с. Давыдовское, ул. 
Шестая (от д. 2 до д. 18) 311402,60 940 0,24

7 Ремонт щебеночного покрытия проезда по д. Новоселка 
(от д. 12 до д. 36) 647136,00 2480 0,7

8 Ремонт щебеночного покрытия в д. Осино, ул. Первая 
(от д. 14 до д. 24) 167941,06 600 0,15

9 Ремонт щебеночного покрытия в д. Павловка, ул. Вторая 
(от д. 25 до д. 23) 261795,55 800 0,2

10 Ремонт щебеночного покрытия в пос. Раздолье, 
ул. Совхозная (от д. 16 до д. 22) 228051,65 800 0,2

11 Ремонт щебеночного покрытия в пос. Золотуха, 
ул. Тринадцатая (от д. 1 до д. 10) 526833,45 1712 0,4

12 Ремонт щебеночного покрытия в п. Бавлены 
(от ул. Рабочая до с. Бавлены) 499707,03 1380 0,345

13 Ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги 
до д. Барыкино 1883063,09 5200 1,3

14 Ремонт щебеночного покрытия в с. Беречино 
(от д. 64а до д. 222) 672806,57 2160 0,54

15 Ремонт щебеночного покрытия в с. Ваулово, ул. Третья 369855,83 1120 0,28

16 Ремонт щебеночного покрытия в п. Дубки, ул. Дачная 
(от д. 4 до д. 9) 557000,14 1700 0,425

17 Ремонт щебеночного покрытия в п. Коробовщинский 
(от д. 23 до д. 29) 1089573,21 3331 0,833

18 Ремонт щебеночного покрытия в с. Есиплево, 
ул. Механизаторов 302734,47 920 0,23

19 Ремонт щебеночного покрытия в с. Большое Кузьминское, 
ул. Луговая 882297,66 2400 0,7

20 Ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги 
по д. Костеево 577008,61 1560 0,4

 ИТОГО: ЩЕБЕНЬ 10571551,25 32723 8,273

21 Ремонт асфальтового покрытия в п. Бавлены, 
ул. Центральная 510369,40 783 0,157

22 Ремонт асфальтового покрытия тротуара 
(от ул. Больничная до ул. Рабочая) в п. Бавлены 668136,52 795 0,398

 ИТОГО: АСФАЛЬТ 1178505,92 1578 0,555
 ИТОГО ПО РАЙОНУ: 11750057,17 34301 8,828

Построено автомобильных дорог на территории Кольчугинского района в 2017 году

1 Строительство автомобильной дороги 
до д. Большое Григорово 87049196,85 13230 2,94 

 ИТОГО: 87049196,85 13230 2,94 
За 2017 год достигнуты следующие результаты:
– отремонтировано 32 723 м2 щебеночных автомобильных дорог общей протяженностью 8,828 км;
– в пос. Бавлены произведен ремонт асфальтового покрытия площадью 1578 м2, протяженностью 555 м;
– в 2017 году завершено строительство автомобильной дороги в деревню Большое Григорово, протяжен-

ностью 2 км 940 метров;
– выполнены работы по содержанию автомобильных дорог (уборка снега, скашивание травы) на терри-

тории муниципального образования Кольчугинский район в 2017 году на сумму  4 516 809 руб., площадь 
убираемой территории составляет 1 618 161 м2.

10. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения между поселениями в границах Кольчугинского района.

Стоимость пассажирских перевозок устанавливается департаментом цен и тарифов по предложению ад-
министрации района. Тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по городским маршру-
там на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2017 год уста-
новлен в размере 18 рублей за одну поездку независимо от расстояния. 

Стоимость перевозок по пригородным сообщениям в 2017 году не пересматривалась и осталась на уровне 
2016 года. Выпадающие доходы перевозчику возмещаются из средств бюджета района.

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Кольчугинского района включает в себя 15 муни-
ципальных автобусных маршрутов, из них 7 маршрутов городского сообщения и 8 маршрутов пригородного 
сообщения. 

Объем пассажирских перевозок за 2017 год составил 1,9 млн. чел. или 7,1 млн. пассажиро-километров.
За 2017 год реализовано 7363 месячных социальных проездных билетов. Стоимость проездного билета по 

городу Кольчугино в 2017 году составила 297 руб.
Субсидии на покрытие убытков перевозчиков, осуществлявших пригородные пассажирские перевозки в 

соответствии с заключенными муниципальными контрактами за счет средств районного бюджета, составили 
за 2017 год 1 955,316 тыс. рублей.

На обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан 
за 2017 год перевозчику предоставлены субсидии в размере 1806,78 тыс. рублей, в том числе средства об-
ластного бюджета – 1 711,48 тыс. руб., городского бюджета – 87,5 тыс. руб., районного бюджета – 7,8 тыс. руб.

Проведены работы по замене 74 информационных указателей расписания автобусных маршрутов на от-
дельных автопавильонах, являющихся остановками общественного транспорта, расположенных на террито-
рии  города и района на сумму 15,44 тыс. рублей. 

В целях пресечения несанкционированных перевозок на территории Кольчугинского района, перевозчику, 
осуществляющему регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам, были выданы карты 
маршрутов регулярных перевозок в соответствии с требованиями федерального законодательства. Органи-
зовано проведение 8 рейдов с участием представителей ОГИБДД России по Кольчугинскому району по вы-
явлению и пресечению несанкционированных перевозок пассажиров на территории Кольчугинского района. 
Выявлено 11 административных правонарушений, сумма  административных штрафов составила 6500 руб.
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последствий чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Кольчугинского района.

План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Кольчугинского района раз-
работан, утвержден главой администрации района, 
согласован с Главным управлением МЧС России по 
Владимирской области. 

Группировка сил и средств территориального 
звена Российской системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций  (далее – ТЗ РСЧС) 
составляет 158 чел., 69 ед. техники. Порядок взаи-
модействия в составе сил ТЗ ТП РСЧС организован 
по линии ЕДДС-ДДС организаций в соответствии с 
техническим регламентом.

Резерв финансовых средств администрации 
Кольчугинского  района создан в соответствии с ре-
шением Совета народных депутатов и составил 607 
тыс. рублей. Резерв материальных средств создан в 
соответствии с постановлением администрации рай-
она от 12.04.2017 №345 «О порядке создания, хра-
нения, использования и восполнения резерва мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории района» – 2767 тыс. руб.

Паспорт  территории района имеется на АРМ 
ЕДДС и используется в работе дежурным ЕДДС, сво-
евременно обновляется и корректируется. 

Для оповещения руководящего  состава района 
развернута автоматизированная система оповеще-
ния должностных лиц на базе ПЭВМ АСО «АСО-4-
3Б».

Для оповещения населения территорий, подвер-
женных рискам возникновения ЧС в районе, развер-
нут сегмент КСЭОН, включающий 5 сирен.

В 2017 году спасательные службы ГО, НАСФ  к  
проведению аварийно-восстановительных работ не 
привлекались. Навыки действий отрабатывались 
только в процессе проведения плановых тренировок 
по выполнению задач по предназначению.

Спасательные формирования ФКГУ 2-й ОФПС, 
ПСО МКУ УГЗ привлекались к выполнению аварий-
но-спасательных работ в процессе повседневной 
деятельности.     

По состоянию на 31.12.2017 в Кольчугинском рай-
оне зарегистрировано 48 пожаров, из них в городе 
– 29, в сельских поселениях – 19. (АППГ – 57 сни-
жение составило  15,8 %). Погибло на пожарах 2 че-
ловека (АППГ – 4 снижение – 50%); травмирован  1 
чел. (АППГ – 0 чел.). Материальный ущерб составил 
20465713 руб., (АППГ – 7377441 руб., рост – 187%).  
Произошло 52 возгорания (АППГ – 155  снижение – 
66,5%).

В целом, группировка сил ТЗ РСЧС Кольчугинско-
го района готова к  выполнению задач по предназна-
чению.  

12. Организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской оборо-
не, защите населения и территории Кольчугинского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

В 2017 году администрацией Кольчугинского района 
приняты, переработаны и откорректированы 37 право-
вых документов в области гражданской обороны. 

В целях осуществления мероприятий по граж-
данской обороне, предупреждению и ликвидации 
ЧС, в  районе создан орган управления, специаль-
но уполномоченный на решение  задач в области 
гражданской обороны – муниципальное казённое 
учреждение «Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района». В городском и сельских по-
селениях решение вопросов ведения гражданской 
обороны  осуществляется через  МКУ «Управле-
ние гражданской защиты Кольчугинского района» 
в соответствии с заключенными  соглашениями  о 
передаче полномочий в области гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий. Организация 
управления  гражданской обороной на предприяти-
ях, в организациях и учреждениях осуществляется 
штабами гражданской обороны или лицами, специ-
ально уполномоченными на решение вопросов граж-
данской обороны.

В целях оперативного оповещения населения 
на территории района действует автоматизирован-
ная система оповещения на базе аппаратуры типа 
П-166, система «АСО-4-3б» (8 электросирен типа 
«С-40). Может быть задействован канал кабельного 
телевидения «Сан-Си-ТМ» компании ООО «Кольчуг-
ИНФО» (бегущая строка).

Имеется 12 (двенадцать) защитных сооружений 
гражданской обороны вместимостью 2330 человек, 
все они расположены в городском поселении. Пред-
приятиями и организациями района на 2017 содер-
жание защитных сооружений израсходовано 2431,02 
тыс. рублей.

В течение 2017 года освоено за счет средств рай-
онного и городского бюджетов  на  приведение  в 
порядок защитного сооружения №257 – 238,0 тыс. 
рублей. Выполнено  окрашивание трубопроводов 
и систем подачи топлива в дизельную. Проведена 
замена  уплотнительной резины на защитно-герме-
тических дверях. Выполнены работы по монтажу и 
наладке оборудования для поддержания темпера-
турного и влажностного режимов в защитном со-
оружении гражданской обороны (замена электро-
калориферов). Выполнен косметический ремонт в 
помещениях электрощитовой и медицинском пункте. 

В настоящее время на предприятиях, в организа-
циях и  учреждениях   Кольчугинского района имеет-
ся по результатам инвентаризации 2017 года – 6315 
единиц средств индивидуальной защиты, из них 
2737 единиц с истекшими сроками хранения. 

В 2017 году закуплено 76 единиц имущества  
гражданской обороны на сумму 88510 рублей, спи-
сано – 3004 единиц ввиду их ветхости и истечения 
допустимых сроков хранения.

В 2017 году откорректирован План эвакуационных 
мероприятий гражданской обороны Кольчугинского 
района.

На территории района созданы 11 спасательных 
служб гражданской обороны. К штатным аварийно-
спасательным формированиям относятся ФГКУ 2 
ОФПС и поисково-спасательный отряд (ПСО) МКУ 
«Управление гражданской защиты».

Обучение населения в области гражданской обо-
роны – одна из важнейших задач, определенных 
Федеральным законом «О защите населения и тер-
риторий от ЧС природного и техногенного характе-
ра», Постановлением Правительства РФ «О подго-
товке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» от 
04.09.2003 №547. 

Обучение должностных лиц и специалистов ГО и 
РСЧС проводилось в УМЦ по ГО и ЧС Владимирской 
области (руководящий состав) и на курсах ГО МКУ 
«Управление гражданской защиты Кольчугинского 
района» (руководители  нештатных аварийно-спа-
сательных формирований и руководители групп за-
нятий), работающее население – на предприятиях и 
в организациях.

В 2017 году план подготовки выполнен:  
– в ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской 

области» – 41 чел. (105%); 
– на курсах ГО МКУ «Управление гражданской за-

щиты Кольчугинского района» – 242 чел. (102%).
В образовательных учреждениях прошли под-

готовку в рамках «Основы безопасности жизнедея-
тельности» – 2540 человек, в рамках «Безопасности 
жизнедеятельности» – 325 человек. Обучение не-
работающего населения осуществлялось в 6 учеб-
но-консультационных пунктах, созданных на базе 
комитетов территориальных общественных само-
управлений. В соответствии с планом работы УКП 
и тематическим планом проведения бесед, лекций, 
вечеров  проводились занятия работниками курсов 
ГО МКУ «Управление гражданской защиты Кольчу-
гинского района» и сотрудниками отдела надзор-
ной деятельности и профилактической работы по 
Юрьев-Польскому и Кольчугинскому районам.

В областном смотре-конкурсе курсов граждан-
ской обороны 2017 года курсы ГО МКУ «Управление 
гражданской защиты Кольчугинского района» заняли 
первое место.

13. Осуществление мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья.

В 2017 году зарегистрировано 2 погибших на во-
дных объектах Кольчугинского района, не разрешен-
ных для купания (аналогичный период прошлого 
года – 3). Снижение – 33%. В период с 01.06.2016 по 
31.08.2016 на водных объектах района  работало 3 
передвижных  муниципальных спасательных поста:  
МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугин-
ского района» в городе,  в МО Бавленское сельское 
поселение и МО сельское поселение Раздольевское. 
Силами ПСО МКУ УГЗ осуществлялось ежедневное 
патрулирование в соответствии с утвержденным гра-
фиком.

По государственной программе, для обеспечения 
безопасности людей на водных объектах, Кольчугин-
скому району на безвозмездной основе передано 
оборудование на три муниципальных спасательных 
поста в г.Кольчугино, сельское поселение Раздо-
льевское, Бавленское сельское поселение).

Мест несанкционированного образования ледо-
вых переправ и переходов на территории МО Коль-
чугинский район нет. Имеется одно место массового 
выхода людей на лёд на водохранилище реки Пекша 
МО «Город Кольчугино».

В целях профилактики безопасности людей на во-
дных объектах, в соответствии с планами меропри-
ятий по профилактическим мерам по безопасности 
людей на водных объектах проведено 305 бесед по 
охране жизни людей на водных объектах. 

В СМИ и на сайте администрации района разме-
щено 87 материалов по правилам безопасного пове-
дения людей на водных объектах и распространено 
2177 памяток среди жителей района.   

14. Осуществление в пределах, установлен-
ных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных 
объектов, установление правил использова-
ния водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам.

На территории Кольчугинского района разработа-
ны и утверждены решением Совета народных депу-
татов от 12.06.2007 №283/24 правила использования 
водных объектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд. В 2017 году все мероприятия по ис-
пользованию водных объектов общего пользования 
для личных и бытовых нужд проводились в соответ-
ствии с установленными правилами.

15. Организация мероприятий межпоселенче-
ского характера по охране окружающей среды.

Природоохранная деятельность на территории 
района осуществляется в соответствии с природо-
охранным законодательством и в рамках муници-
пальной программы «Охрана окружающей среды на 
территории Кольчугинского района». 

В 2017 году постоянно проводилась работа по вы-
явлению и учёту объектов и источников негативного 
воздействия на окружающую среду. На основании 
отчётности природопользователей обобщалась ин-
формация о загрязнении атмосферного воздуха, 
водных объектов, об образовании, использовании 
и размещении отходов производства и потребления 
на территории района,  начислялась плата за нега-
тивное воздействие  на  окружающую  среду.  В 2017 
году в бюджет района  поступило 1376 тыс. руб. 

Администрация района проводит большую орга-
низационную работу по выполнению предприятиями 
природоохранных мероприятий. За 2017 год на эти 
цели было направлено более 18,0 млн. руб.

В рамках экологического воспитания подрастаю-
щего поколения проводились экологические экспе-
диции, благоустройство родников, очистка берегов 
водных объектов от мусора, конкурс детского рисун-
ка по экологической тематике, акции «Сдай макула-
туру – спаси дерево», посадка саженцев деревьев 
и кустарника.

В своей работе администрация района активно 
взаимодействует с ГКУ ВО «Кольчугинское лесниче-
ство», Госохотинспекцией.  В прошлом году выпол-
нены лесовосстановительные работы: 32,5 тыс. штук 
посадочного материала ели высажено на площади 
6,9 га, заготовлено 31,8 тыс. м3 ликвидной древеси-
ны, проведёно лесопотологическое обследование 
на площади 1353,7 га. Совместно с охотопользова-
телями проведено 100 рейдов по охране животного 
мира. Составлено 6 административных протоколов, 
сделано 1 сообщение в департамент лесного хозяй-
ства о незаконной заготовке древесины, заведено 1 
уголовное дело по незаконной добыче кабана. 

16. Участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории Кольчугинского района.

Администрацией района согласовывалась стои-
мость сбора и вывоз твердых бытовых отходов для  
ООО «Чистогор» и МУП «ТБО – Сервис» по городу 
и сельским поселениям,  для ИП Антонов А.И. по 
Бавленскому сельскому поселению Кольчугинского 
района.

В 2017 году проведена работа по продлению сро-
ка эксплуатации Кольчугинского полигона твердых 
бытовых отходов (далее – ТБО). Это дало предпо-
сылки к недопущению резкого увеличения тарифов 
для населения за вывоз и захоронение твёрдых ком-
мунальных отходов.

На территории района выявлено 47 несанкцио-
нированных мест размещения отходов общей пло-
щадью около 2 гектаров.  Данные несанкциониро-
ванные свалки ликвидированы, на Кольчугинский 
полигон ТБО вывезено и захоронено 2,4 тыс. м3 
отходов. 

От предприятий и населения района вывезено 
на обезвреживание около 3 тонн отходов 1 класса 
опасности – отработанных ртутьсодержащих люми-
несцентных, энергосберегающих ламп.

МКУ «Управление архитектуры и земельных 
отношений Кольчугинского района» извещает о 
возможности предоставления земельного участ-
ка в аренду для жилого дома, отдельно стоящего 
на одну семью 1-4 этажа с участком, и о праве 
граждан, заинтересованных в предоставлении зе-
мельного участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего 
извещения подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка.

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

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

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

мерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка 
04.06.2018.

2. Земельный участок площадь 1350 м2, када-
стровый № 33:03:001004:966, расположенный по 
адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, МО Бавленское (сельское поселение), с. 
Большое Кузьминское, ул. Рачкова, д. 43, катего-
рия земель – земли населенных пунктов. 

МКУ «Управление архитектуры и земельных 
отношений Кольчугинского района» извещает о 
возможности предоставления земельного участ-
ка в аренду для ведения личного подсобного хо-
зяйства, и о праве граждан, заинтересованных 
в предоставлении земельного участка для ука-
занных целей, в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельно-
го участка.

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

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

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

мерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка 
04.06.2018.

2. Земельный участок площадь 810 м2, када-
стровый № 33:03:000209:348, расположенный по 
адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, МО Раздольевское (сельское поселение), 
д. Новофроловское, ул. Третья, д. 18А, категория 
земель – земли населенных пунктов. 

Продолжение следует.

Сегодня, 4 мая, в 9:30 на площади Ленина состоится сбор желающих принять 
участие в посадке леса, форма одежды рабочая. Посадки будут осуществляться в рай-
оне села Флорищи. Эта акция – ответ критикам празднования Нового года в городском 
формате с живой ёлкой. 

*Акция проводится в рамках  Всероссийского дня посадки леса.

10 мая 2018 года, в 13-00, в большом зале заседаний администрации Кольчугинско-
го района  по адресу: город Кольчугино, пл. Ленина, дом 2, кабинет №53, состоится 
встреча председателя комитета по промышленной политике, науке и импортоза-
мещению администрации области Рыбина Руслана геннадьевича с населением 
Кольчугинского района и представителями промышленных предприятий.

Обратите внимание

проезд на городском и пригородном автомобильном транспорте 
общего пользования для инвалидов и участников 

Великой отечественной войны будет бесплатным 
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимир-

ской области утверждены рекомендации по оформлению бесплатного проезда на 
автомобильном и городском наземном электрическом транспорте инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны в период празднования Дня Победы: 

бесплатный проезд предоставляется гражданам РФ, а также постоянно прожи-
вающим на территории РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства, от-
носящимся к категориям участников и инвалидов Великой Отечественной войны и 
лицам, их сопровождающим, из расчета один сопровождающий для одного инвали-
да или участника Великой Отечественной войны, указанных в пункте 1 статьи 2 и 
статье 4 Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах».

Время действия бесплатного проезда – с 1 по 10 мая 2018 года.
Бесплатный проезд предоставляется без ограничения числа поездок городским 

и  пригородным автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси).
Для оформления бесплатного проезда инвалиду или участнику Великой Отече-

ственной войны (далее – ветераны), а также лицу, его сопровождающему, необходи-
мо обратиться к кондуктору (водителю) автобуса.

Оформление бесплатного проезда ветерана осуществляется на основании удосто-
верения, подтверждающего статус инвалида и участника Великой Отечественной 
войны, выданного в установленном порядке.

Лицу, сопровождающему ветерана, для оформления бесплатного проезда необходи-
мо предъявить только общегражданский паспорт.

Бесплатный проезд сопровождающего ветерана лица осуществляется только при 
проезде ветерана.

Кроме этого, 9 мая 2018 года правом бесплатного проезда дополнительно смо-
гут воспользоваться супруг (супруга) погибшего (умершего) участника, инвалида 
Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники фашистских 
концентрационных лагерей.

Для разрешения конфликтных ситуаций при предоставлении ветеранам бесплатно-
го проезда в городском и пригородном автомобильном транспорте общего пользова-
ния  следует обращаться:

– в администрацию Кольчугинского района по телефону 2-14-26 – заместитель 
главы администрации района по жизнеобеспечению,  

– в МКУ «Управление районного хозяйства» по телефону  2-29-30, 
– к перевозчику по телефону 8-910-177-39-90.

Администрация Кольчугинского района

В период празднования Дня Победы

Месячник санитарной очистки 
В период с 1 по 30 апреля на территории города Кольчугино проходил месячник 

санитарной очистки территории. 
По данным, предоставленным МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяй-

ства, по состоянию на 28 апреля в нем приняли участие 1347 человек, 64 предприятия, 
организации, учреждения, была привлечена 31 единица спецтехники. Всего вывезено 485 
тонн мусора, ликвидированы 3 стихийные свалки. Санитарная очистка проведена на 1204 
тыс. кв. м, в том числе: парки, скверы, зеленые зоны – 781 тыс. кв. м,  дворы, внутренние 
проезды – 423 тыс. кв. м, благоустроены 2 памятника.

Сумма средств, затраченных на проведение мероприятий, составила 425,7 тыс. руб., в 
том числе средства местных бюджетов – 17 тыс. руб., предприятий ЖКХ – 288,7 тыс.руб., 
привлеченных предприятий, организаций – 120 тыс. руб.

25 апреля состоялся массовый субботник на городском кладбище, в котором приняли 
участие Советы народных депутатов города Кольчугино и Кольчугинского района, в том 
числе: Е.Н. Савинова, В.В. Харитонов, Ю.А. Черепанов, С.В. Янина, Н.А. Судаков, И.В. Ма-
лышев, А.Ю. Донец, В.В. Козин, а также председатель КТОС №9 Л.П. Наумова. Предостави-
ли технику генеральный директор ООО «Сфера» И.Б. Безюлев, начальник Кольчугинского 
участка ООО «МК ОМК-ЭкоМеталл» В.В. Кабаев, генеральный директор ООО «Апекс» 
С.В. Лапин, ООО «СУ-17» С.А. Тихомиров,  директор ООО «ПЖЭП «КОМ-СЕРВИС» В.А. 
Лапшин, директор МУП Кольчугинского района «ТБО-Сервис» С.Ю. Мухин, директор 
ООО «Кольчугинская транспортная компания» В.В. Харитонов, ИП Головорушко Д.В., ди-
ректор МУП г. Кольчугино «Коммунальник» А.В. Шурахов. Для уборки было привлечено 
10 единиц спецтехники, вывезено 21,97 тонн мусора. 

АКТУАЛЬНО

Уважаемые кольчугинцы! В воскресенье, 6 мая, в 11.00, у Вечного огня состоится 
праздничный молебен в честь Георгия Победоносца. 
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Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, leo-
nasty@mail.ru, регистрация в государственном реестре лиц №32092, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым №33:18:000506:49 расположенного: Владимирская обл., Кольчугинский р-он, МО г. Кольчугино, ул. Гагарина, блок 1, гараж 49. Заказчиком 
кадастровых работ является Власов Д.В., проживающая(ий): г. Кольчугино, ул. Крупской, д. 60,  тел. 89157705300. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»), «04» июня 2018 г. в 8 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «4» мая 2018 г. по «2» июня 2018 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:18:000506.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, 
leo-nasty@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №33:03:001404:63 расположенного: Владимирская обл., Кольчугинский р-он, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Отяевка, 
снт «Орджоникидзе-5», д. 63. Заказчиком кадастровых работ является Антонова Е.Е., проживающая(ий): г. Кольчугино, ул. Мира, д. 20, кв. 25, тел. 
89157587990. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-он, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Отяевка, снт «Орджоникидзе-5», у д. 63, «4» июня 2018 г. в 8 часов 10 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д.64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «4» мая  2018 г. по «2» июня 2018 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:03:001404.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, leo-
nasty@mail.ru, регистрация в государственном реестре лиц №32092, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым №33:03:000257:65 расположенного: Владимирская обл., Кольчугинский р-он, п. Раздолье, с/т «Раздолье-1». Заказчиком кадастровых работ 
является Енигюн О.А., проживающая(ий): г. Киров, ул. Коммунистическая, д. 11, кв. 51,  тел. 89190125898. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-он, 
п. Раздолье, с/т «Раздолье-1», у участка 15, «4» июня 2018 г. в 9 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «4» мая 2018 г. по «2» июня 2018 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:03:000257.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, leo-
nasty@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым №33:03:000257:101 расположенного: Владимирская обл., Кольчугинский р-он, с/т «Раздолье-1», уч. 15. Заказчиком кадастровых работ 
является Енигюн О.А., проживающая(ий): г. Киров, ул. Коммунистическая, д. 11, кв. 51,  тел. 89190125898. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-он, 
п. Раздолье, с/т «Раздолье-1», у участка 15, «4» июня 2018 г. в 9 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «4» мая 2018 г. по «2» июня 2018 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:03:000257.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

20 апреля 2018 года в 15.00 часов по адресу: 
Кольчугинский район, с. Есиплево, ул. Тополиная, 
д. 8, в  здание СДК состоялись публичные слу-
шания  по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета народных депутатов Есиплевского сель-
ского поселения  «О внесении изменений в Устав  
муниципального образования Есиплевское сель-
ское поселение, утвержденный решением СНД от 
24.06.2016 №33/14».

Количество жителей, принявших участие в пу-
бличных слушаниях, – 13 человек.

По результатам публичных слушаний приняты 
следующие рекомендации:

1. Совету народных депутатов Есиплевского 
сельского поселения:

– принять проект решения Совета народных 
депутатов Есиплевского сельского поселения  «О 
внесении изменений в Устав  муниципального 
образования Есиплевское сельское поселение, 
утвержденный решением СНД  от 24.06.2016 
№33/14» за основу с учетом всех замечаний и 
предложений от МИНЮСТа России по Владимир-
ской области. 

II. Администрации МО Есиплевское сельское 
поселение продолжить работу по разъяснению 
среди населения основных положений Устава му-
ниципального образования Есиплевское сельское 
поселение, его значимости и роли в реализации 
на территории Есиплевского сельского поселения  
законодательства по местному самоуправлению.

С.Н. АНтоНовА, председатель комиссии 
по организации и проведению

публичных слушаний                                                                                              

Состоялись 
публичные слушания

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЕСИПЛЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛЬчУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 20.04.2018                               № 84/40

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Есиплевское

сельское поселение, утвержденный 
решением СНД от 24.06.2016 №33/14

Рассмотрев информацию  Кольчугинской межрай-
онной прокуратуры от 26.01.2018 №2-7-2018 в  целях 
приведения в соответствие с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и внесенными в него изменениями, 
руководствуясь  Уставом МО Есиплевское сельское 
поселение, Совет народных депутатов Есиплевского 
сельского поселения Кольчугинского района   

РЕШИЛ:
Внести в Устав муниципального образования  Еси-

плевское сельское поселение, утвержденный решением 
Совета народных депутатов Есиплевского  сельского по-
селения  от 24.06.2016 №33/14, следующие изменения:

1. Наименование ст. 16 Устава изложить в следу-
ющей редакции «ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, ОБЩЕ-
СТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ».

2.  ст. 16 Устава изложить в следующей редакции: 
1. Для обсуждения проектов муниципальных пра-

вовых актов по вопросам местного значения с уча-
стием жителей муниципального образования Еси-
плевское  сельское поселение Советом народных 
депутатов муниципального образования Есиплев-
ское сельское поселение, главой муниципального 
образования Есиплевское сельское поселение могут 
проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по иници-
ативе населения, Совета народных депутатов му-
ниципального образования Есиплевское сельское 
поселение или  главы муниципального образования 
Есиплевское сельское поселение.

Публичные слушания, проводимые по инициативе 
населения или Совета народных депутатов муници-
пального образования Есиплевское сельское посе-
ление, назначаются Советом народных депутатов, а 
по инициативе главы Есиплевского сельского посе-
ления – главой Есиплевского сельского поселения.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений 
и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда 
в Устав вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений с Конституции Российской 
Федерации, федеральных  законов,  конституции 
(устава) или законов субъекта Российской Федера-
ции в целях приведения устава в соответствии с эти-
ми нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) По проектам генеральных планов,  проектам 

правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории,  проектам межевания тер-
ритории, проектам правил благоустройства терри-
тории, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных до-
кументов,   проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам из-
менения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального стро-
ительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, порядок организации и 
проведения которых определяется уставом муни-
ципального образования Есиплевское сельское по-
селение и (или) нормативным правовым актом Со-
вета народных депутатов Есиплевского сельского 
поселения с учетом положений законодательства о 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬчУГИНО

 КОЛЬчУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 26.04.2018                                        №71/11 
О проведении публичных слушаний 
по проекту планировки и межевания 

территории для размещения линейного 
объекта «Газопровод высокого давления 
до ПРГ, ПРГ, газопровод низкого давления 

для газоснабжения нежилого здания 
по адресу: Владимирская обл., 

г. Кольчугино, ул. Совхозная, д. 33»
В целях реализации права граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания усло-
вий для планировки территории, в соответствии со 
статьёй 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании город Кольчугино Кольчугинского рай-
она», утверждённым решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 27.08.2015 №196/33, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района 

РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания  по проекту пла-

нировки и межевания территории для размещения 
линейного объекта «Газопровод высокого давления 
до ПРГ, ПРГ, газопровод низкого давления для газос-
набжения нежилого здания по адресу: Владимирская 
обл., г. Кольчугино, ул. Совхозная, д. 33» (далее – 
проект планировки и межевания) (приложение №1).

2. Провести публичные слушания  05.06.2018 в 
15.00 по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, муниципальное образование г. Кольчуги-
но (городское поселение), г. Кольчугино, пл. Ленина, 
д. 2 (актовый зал администрации).

3. Утвердить состав комиссии по организации и про-
ведению публичных слушаний по проекту планировки 
и межевания (далее – Комиссия) (приложение №2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную по адресу: г. Кольчугино, ул. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬчУГИНСКОГО РАЙОНА 
от 25.04.2018                                                                                       № 455 

Об утверждении отчёта об  исполнении районного бюджета, утверждённого 
решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 21.12.2017 №300/48, 

за I квартал 2018 года
В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, положением «О бюджетном 

процессе в Кольчугинском районе», утверждённым решением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 25.09.2014 №477/74, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчёт об исполнении районного бюджета, утверждённого решением Совета народных де-

путатов Кольчугинского района от 21.12.2017 №300/48 «Об утверждении районного бюджета на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», за I квартал 2018 года (прилагается).

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. Приложение к 
настоящему постановлению подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования 
Кольчугинский район  raion.kolchadm.ru .

М.Ю. БАрАшеНков, глава администрации района

градостроительной деятельности;
4) вопросы о преобразовании Есиплевского сель-

ского поселения, если в соответствии со статьей 
13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» для преоб-
разования муниципального образования требуется 
получение согласия населения муниципального об-
разования, выраженного путем голосования либо на 
сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний определяется уставом муниципального 
образования Есиплевское сельское поселение и 
(или) нормативными правовыми актами Совета на-
родных депутатов Есиплевского сельского поселе-
ния и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей Есиплевского сельского по-
селения о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с про-
ектом муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей, опубликование (обнародование) результа-
тов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.

3. В ст. 5 Устава п. 12 изложить в следующей редак-
ции: «утверждение правил благоустройства террито-
рии поселения, осуществление контроля за их соблю-
дением, организация благоустройства территории 
поселения в соответствии с указанными правилами»;

4. ст. 24 п. 1 дополнить п.п. 11 «утверждение пра-
вил благоустройства территории муниципального 
образования»;

5.  ст. 43 Устава дополнить частями  7 и 8 следую-
щего содержания: 

« 7. Проекты муниципальных нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления Еси-
плевского сельского поселения, устанавливающие 
новые или изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, могут подлежать 
оценке регулирующего воздействия, проводимой 
органами местного самоуправления Есиплевского 
сельского поселения в порядке, установленном му-
ниципальными нормативными правовыми актами в 
соответствии с законом субъекта Российской Феде-
рации, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Совета 
народных депутатов Есиплевского  сельского посе-
ления, устанавливающих, изменяющих, приостанав-
ливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Совета 
народных депутатов Есиплевского сельского посе-
ления, регулирующих бюджетные правоотношения.

8. Оценка регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов прово-
дится в целях выявления положений, вводящих из-
быточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности и местных 
бюджетов.»

6. Контроль за исполнением данного решения 
оставляю за собой.

7. Настоящее решение вступает в силу после его 
государственной регистрации в Управлении Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Владимирской 
области со дня официального опубликования.

С.Н. АНтоНовА, 
глава Мо есиплевское сельское поселение                                                        

III Интернационала, д. 62, каб. №5.
5. Проект планировки и межевания разместить на 

официальном сайте муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
- www.gorod.kolchadm.ru. в разделе «Публичные слу-
шания» (далее – сеть Интернет).

6. Комиссии организовать проведение экспозиции 
проекта планировки и межевания в течение всего пе-
риода размещения проекта в сети Интернет по адре-
су:  г. Кольчугино,  ул. III Интернационала, д. 62, каб. 
№ 5, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по 
проекту планировки и межевания направляются 
участниками публичных слушаний в Комиссию в 
течение всего периода размещения проекта в сети 
Интернет и проведения экспозиции проекта: 

7.1. в письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 04.06.2018;

7.2. в письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 05.06.2018.

8. По результатам публичных слушаний Комиссии 
подготовить и опубликовать заключение о результа-
тах публичных слушаний в установленный законода-
тельством срок.

9. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам 
промышленности, строительства, транспорта, связи, 
развития бизнеса и предпринимательства, экологии 
и охране окружающей среды Совета народных де-
путатов города Кольчугино Кольчугинского района.

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

е.Н. САвиНовА, глава города кольчугино                                                                     

Приложение № 2 к решению
Совета народных депутатов города Кольчугино 

от 26.04.2018 №71/11                          
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЮ 
ПУБЛИчНЫХ СЛУШАНИЙ

Барабанова Марианна Ахроровна – начальник 
муниципального казенного учреждения «Управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района» (по согласованию) – председатель Комиссии;

Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления – начальник отдела земельных 
отношений муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры и земельных отношений 
Кольчугинского района» (по согласованию) – заме-
ститель председателя Комиссии;

Савина Елена Николаевна – заместитель началь-
ника отдела архитектуры и градостроительства му-
ниципального казенного учреждения «Управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района», (по согласованию) – секретарь Комиссии.

Члены комиссии:
Маркина Светлана Захаровна – председатель 

КТОС №8 (по согласованию);
Савинова Елена Николаевна – глава города Коль-

чугино; 
Судаков Николай Александрович – председатель 

постоянной комиссии по вопросам промышлен-
ности, строительства, транспорта, связи, развития 
бизнеса и предпринимательства, экологии и охране 
окружающей среды Совета народных депутатов го-
рода Кольчугино;

Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района, юрисконсульт (по согласованию).

Советы народных депутатов города Кольчугино и Кольчугинского рай-
она, администрация Кольчугинского района выражают глубокое собо-
лезнование главе города Кольчугино Савиновой Елене Николаевне по 
поводу преждевременной смерти её мамы 

Кирилловой валентины ивановны. 
 Советы народных депутатов города кольчугино и кольчугинского района, 

администрация кольчугинского района

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ:
 в связи с праздничным выходным днем следующий номер «ГК» 

выйдет в пятницу, 11 мая, на 16 стр. с ТВ-программой.
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