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В администрации Кольчу-
гинского района состоялась 
встреча заместителя председа-
теля комитета по промышлен-
ной политике, науке и импор-
тозамещению администрации 
Владимирской области Ната-
льи Яковлевны Кокшаевой с 
кольчугинцами (см. на сним-
ках). 

На эту встречу собра-
лись, в основном, мест-
ные предприниматели, 

которых интересовали меры го-
сударственной поддержки биз-
неса. 

Вначале Наталья Яковлевна 
кратко ознакомила собравшихся 
с состоянием дел в промышлен-
ности региона.

Во Владимирской области ра-
ботает более 3000 промышлен-
ных предприятий, продукция 
которых составляет 41% от ва-
лового регионального продукта. 
Кольчугинские предприятия вы-
пускают 5% всей промышленной 
продукции области. И это не так 
уж плохо, учитывая, что числен-
ность населения нашего района 
составляет 3,87% от областной. 
Гораздо неприятнее звучит со-
общение, что в промышленно-
сти района заняты лишь 4% жи-
телей, то есть 4300 человек.

Самыми развитыми отрасля-
ми промышленности в регио-
не считаются станкостроение, 
робототехника, фармацевтика, 
стекольная промышленность, 
производство запорной армату-
ры для газопроводного обору-
дования и изделий для желез-
нодорожных сетей (стрелочное 
оборудование). Почти 40% про-
мышленности области составля-
ет пищевая отрасль. В ней, кста-
ти, очень велико присутствие 
иностранного капитала. 

По отдельным видам промыш-
ленной продукции наша область 
является лидером на федераль-
ном уровне. Мы – почти моно-

Как государство 
поддерживает бизнес

Уважаемые музейные работники!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Международным днём музеев!
Музеи являются носителями и хранителями материальной исто-

рии, культуры, характера и духа народа. Приходя в музей, люди ос-
мысливают свое историческое прошлое, яснее понимают настоящее, 
задумываются о будущем.

Каждый из хранителей нашего музея неповторим, индивидуален, 
но вместе они выполняют важную миссию – просвещение и патрио-
тическое воспитание молодежи, сохранение нашей истории для бу-
дущих поколений.

Желаем вам творческой энергии,  новых увлекательных открытий, 
благодарных посетителей, здоровья, счастья и благополучия!

А.Е. ПискАЕв, и.о. главы кольчугинского района                                                                                                                         
Е.Н. сАвиНовА, глава города кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БАрАшЕНков, глава администрации 
кольчугинского района                                                                                            

18 мая – международный 
день музеев

С 1 апреля во Владимирской области начал свою работу но-
вый гарантирующий поставщик электричества – ООО «Энер-
госбыт Волга». 

ООО «Энергосбыт Волга» приступило к исполнению обязанно-
стей гарантирующего поставщика электроэнергии на территории 
Владимирской области в отношении потребителей, которые ранее 
обслуживались ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в лице филиала 
«Владимирэнерго», временно исполнявшего функцию гарантирую-
щего поставщика в связи с исключением из реестра субъектов опто-
вого рынка ПАО «Владимирэнергосбыт».

Обращаем ваше внимание, что ситуация со сменой гарантирую-
щего поставщика не затрагивает клиентов компаний ОАО «Энер-
госбыТ Плюс» (действует от лица АО «Владимирские коммуналь-
ные системы») и ООО «Русэнергосбыт»: данные гарантирующие 
поставщики электроэнергии обслуживают жителей Владимирской 
области и юридических лиц, с которыми ранее были заключены со-
ответствующие договоры.

За дополнительной информацией и консультациями клиенты ООО 
«Энергосбыт Волга» могут обращаться на бесплатную «горячую ли-
нию»: 8-800-234-72-76 (звонок бесплатный) или на электронную по-
чту: call@esbvolga.ru.

Кольчугинский клиентский офис ООО «Энергосбыт Волга» нахо-
дится по адресу:  г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 29.

Телефон для обращения физических лиц в г. Кольчугино: 8 (49245) 
2-50-44.

Телефон сотрудника договорного отдела по работе с юридически-
ми лицами в г. Владимир: 8 (4922) 37-15-58.

обратите внимание

Уважаемые музейные работники! 
от местного отделения партии «Единая россия» 

примите поздравления в честь Международного дня музеев! 
Спасибо вам за годы плодотворной музейной деятельности, за 

служение важному и благородному делу патриотического, духовно-
го и культурного просвещения наших земляков, за сохранение для 
потомков памяти поколений и приобщение молодёжи к культурным 
ценностям.

Желаю вам – людям, по-настоящему любящим историю и знаю-
щим истинную ценность сохраняемых экспонатов, новых уникаль-
ных исторических находок, интересных выставочных проектов, 
увлекательных и содержательных экскурсий, а также верных по-
мощников и благодарных посетителей.

Активной творческой вам работы, здоровья и успехов во всех на-
чинаниях! 

с уважением, с.в. ЛАПиН, 
секретарь местного отделения партии «Единая россия»

ооо «Энергосбыт волга» – 
новый гарантирующий 

поставщик электричества 
в регионе-33

полисты по производству сте-
клянной посуды и стеклотары. 
89% стекловолоконной ткани, 
41% стрелочных переводов, 40% 
лекарств для лечения онкологи-
ческих заболеваний и дисбакте-
риоза, 32% льняных тканей про-
изводятся в нашем регионе. Это 
говорит о значении Владимир-
ской области в общероссийском 
масштабе.

Кольчугинская промышлен-
ность в минувшем году произве-
ла продукции на 17,3 млрд. руб. 
(101% к 2016 году). Безусловным 
лидером, конечно, является за-
вод «Электрокабель». 

Инвестиции в кольчугинскую 
экономику составили 521 млн. 
руб. – это 13-е место в области. 
Более чем скромно, если учесть, 
что в области всего 16 муници-
пальных районов плюс Влади-
мир. Средняя зарплата в про-
мышленности района – 32649 
руб. Это 7-е место в области. 

Затем Н.Я. Кокшаева пере-
шла к рассказу о государствен-
ной поддержке в области ин-
вестиционной деятельности, 
осуществляющейся в форме 
капитальных вложений. К та-
кой поддержке относятся госу-
дарственные гарантии, а также 
налоговые льготы по регулиру-
емым областью налогам на при-
быль и имущество. Наиболее ре-
альная поддержка оказывается 
предприятиям, которые реали-
зуют инвестиционные проекты 
с нуля, либо проводят серьёзную 
модернизацию. Режим макси-
мального благоприятствования 
– для инвестиций в создание ин-
дустриальных парков, создания 
производства, логистической 
инфраструктуры и объектов те-
плоснабжения. 

Самой востребованной фор-
мой поддержки остаются на-
логовые льготы. За 9 месяцев 
минувшего года ею воспользо-
вались 15 предприятий. Сумма 

льгот составила 376 млн. руб. 
По заказу Министерства про-

мышленности и торговли РФ для 
реализации промышленной по-
литики создана государственная 
информационная система про-
мышленности – ГИСП (https://
gisp.gov.ru/). Здесь можно найти 
самую полную информацию о 
возможных мерах поддержки от 
федерального до регионального 
уровня, причём практически в 
любом регионе России. Готовы 
оказать помощь в поиске вариан-
тов господдержки и в районной 
администрации, и в комитете по 
промышленной политике, науке 
и импортозамещению админи-
страции Владимирской области. 
Кроме того, в области действуют 
9 организаций, способствующих 
развитию предпринимательства 
и 4 фонда по предоставлению 
микрозаймов и лизинговых ус-
луг. 

Далее пошло обсуждение 
частных вопросов, они касались 
и создания ТОСЭР (территории 
опережающего социально-эко-
номического развития), которые 
возможны в моногородах. То 
есть действия со стороны госу-
дарства предпринимаются очень 
активные, но надо признать, что 
предприниматели по этому по-
воду большого энтузиазма не 
испытывают. Главная причина в 
том, что каждый случай помощи 
обставляется целым рядом усло-
вий, которые зачастую делают 
невозможным для промышлен-
ников пользоваться такой помо-
щью. А когда помощь реальна, 
она оказывается слишком мала, 
чтобы серьёзно повлиять на ра-
боту предприятия. Впрочем, бы-
вают и счастливые исключения, 
а правила и условия со временем 
совершенствуются. Главное, что 
что-то в этом направлении дей-
ствует.

А. ГЕрАсиМов

23 мая т.г., в 10.00, в Кольчугинской территориальной общественной приемной Губер-
натора Владимирской области (г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 6, Совет ветеранов 
завода) прием населения по личным вопросам проведет Татьяна Евгеньевна ДАНИЛО-
ВА – руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач по 
Владимирской области. 
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совет народныХ депУтатов 
КолЬчУГинсКоГо раЙона

реШение
от 19.04.2018                             № 335/54

о почетной грамоте и благодарности
совета народных депутатов 

и администрации Кольчугинского района
В целях обеспечения объективности и обоснован-

ности принятия решений о награждении Почетной 
грамотой или Благодарностью Совета народных 
депутатов и администрации Кольчугинского района, 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, Совет народных депутатов 

реШил:
1. Утвердить Положение о Почётной грамоте и 

Благодарности Совета народных депутатов и адми-
нистрации Кольчугинского района (приложение №1). 

2. Утвердить Положение о комиссии по рассмо-
трению ходатайств о  награждении Почетной грамо-
той и Благодарностью Совета народных депутатов и 
администрации Кольчугинского района (приложение 
№2). 

3. Утвердить состав комиссии по рассмотрению 
ходатайств о награждении Почетной грамотой или 
Благодарностью Совета народных депутатов и ад-
министрации Кольчугинского района (приложение 
№3).

4. Признать утратившим силу решение Совета 
народных депутатов от 17.11.2016 №163/23 «О По-
чётной грамоте и Благодарственном письме Совета 
народных депутатов и администрации Кольчугинско-
го района». 

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

В.В. ХаритОнОВ, 
глава Кольчугинского района 

приложение № 1
Утверждено решением совета народных депутатов

 Кольчугинского района 
от 19.04.2018  № 335/54

полоЖение
о почЁтноЙ Грамоте и блаГодарности 

совета народныХ депУтатов 
и администраЦии КолЬчУГинсКоГо раЙона

1. почётная грамота совета народных депутатов 
и администрации Кольчугинского района

1.1. Почётная грамота Совета народных депута-
тов и администрации Кольчугинского района (далее 
- Почётная грамота) является  формой поощрения 
районного уровня граждан, коллективов и отдельных 
работников органов местного самоуправления Коль-
чугинского района, муниципальных учреждений, 
иных организаций независимо от организационно-
правовой формы, а также других лиц, внесших зна-
чительный вклад в развитие района.

1.2. Основаниями для возбуждения ходатайства о 
награждении Почетной грамотой (далее – ходатай-
ство о награждении) являются:

– заслуги в экономической, научно-технической, 
социально-культурной сферах, общественно-поли-
тической жизни района;

– активная общественная деятельность, получив-
шая признание жителей района;

– заслуги в укреплении законности, правопорядка 
и общественной безопасности, защиты прав граж-
дан;

– особое отличие при исполнении служебного 
долга; 

– значительные трудовые производственные 
успехи и многолетний добросовестный труд;

– заслуги в воспитании, просвещении, охране здо-
ровья, жизни и прав граждан;

– обслуживание населения;
– заслуги в совершенствовании деятельности 

муниципальных органов власти, развитии местного 
самоуправления.

1.3. Почетной грамотой могут быть награждены 
граждане иностранных государств и других субъек-
тов Российской Федерации за значительный вклад 
в социально-экономическое и культурное развитие 
района, укрепление внешнеэкономических связей 
Кольчугинского района, активное участие в обще-
ственно-политической жизни района.

1.4. Почетной грамотой награждаются работни-
ки, имеющие общий стаж работы в награждаемой 
отрасли не менее 7 лет, при стаже работы в зани-
маемой должности на предприятии, в учреждении, 
организации не менее 3 лет.

1.5. Инициаторами ходатайства о награждении 
могут являться государственные органы, органы 
местного самоуправления, трудовые коллективы 
предприятий, учреждении, организаций различных 
форм собственности, общественные организации 
(далее – учреждения, организации), должностные 
лица.

1.6. Награждение Почетной грамотой произво-
дится в связи с профессиональными праздниками, 
памятными и юбилейными датами организаций и 
общественных объединений граждан (для организа-
ций – 10 лет и далее – каждые 5 лет, для обществен-
ных объединений граждан – 5 лет и далее – каждые 
5 лет).

Знаменательными датами для граждан, органи-
заций, общественных объединений считаются госу-
дарственные, профессиональные и иные праздники, 
установленные правовыми актами.

При награждении в связи с юбилейными датами 
в ходатайстве о награждении необходимо указывать 
дату юбилея.

1.7. Организацию работы по рассмотрению до-
кументов к награждению Почётной грамотой осу-
ществляет специально созданная комиссия по рас-
смотрению ходатайств о награждении Почётной 
грамотой и Благодарностью Совета народных депу-
татов и администрации Кольчугинского района (да-
лее – Комиссия).

1.8. Для рассмотрения вопроса о награждении По-
чётной грамотой не позднее, чем за 45 календарных 
дней до даты награждения в Комиссию направляет-
ся ходатайство о награждении. К ходатайству о на-
граждении прилагаются следующие документы:

– наградной лист, согласно Приложению № 1 к на-
стоящему Положению;

– для граждан – подробная характеристика вы-
двигаемого кандидата, где указываются основные 
биографические данные, а также сведения о его 
конкретных личных заслугах и достижениях в уста-
новленной сфере деятельности;

– для учреждений, организаций, общественных 
объединений граждан, представляемых к награжде-
нию, - сведения об их основании, роде деятельно-
сти, достижениях.

Документы должны быть выполнены только ма-
шинописным способом.

1.9. Количество ходатайств о награждении к од-
ной предполагаемой дате награждения не должно 
превышать: 

– 2 награды от количества работающих до 100 

человек; 
– 4 награды от количества работающих от 100 до 

200 человек; 
– 6 наград от количества работающих от 200 че-

ловек и более.
1.10. Ходатайство о награждении оформляется на 

бланке инициирующей награждение стороны, под-
писанное руководителем, заверенное печатью (если 
имеется), с указанием конкретной формулировки на-
граждения.

1.11. Основанием для отказа в приёме докумен-
тов, необходимых для награждения Почетной грамо-
той, является: 

– несвоевременная подача документов в Комис-
сию (позднее чем в 45-дневный срок до предполага-
емой даты награждения);

– не представление документов, предусмотрен-
ных пунктом 1.8. настоящего Положения; 

– наличие в документах подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и иных не оговоренных в них исправ-
лений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание;

– исполнение документов не машинописным спо-
собом;

– подача документов ранее истечения трёхлетне-
го срока с момента предыдущего награждения.

1.12. Решение об отказе должно содержать моти-
вированное обоснование отказа, и направляться в 
письменном виде за подписью председателя комис-
сии, либо по его поручению за подписью заместите-
ля председателя (по договоренности сторон возмож-
но устное разъяснение).

1.13. Общий срок рассмотрения ходатайства о на-
граждении не должен превышать 45 календарных 
дней. В исключительных случаях срок рассмотрения 
может быть продлен, но не более чем на 30 дней. О 
продлении срока рассмотрения, лицо, представив-
шее документы, уведомляется письменно, с указа-
нием причин продления.

1.14. В любое время с момента приема докумен-
тов на награждение Почетной грамотой, заявитель 
имеет право на получение сведений, консультаций 
о результатах рассмотрения поданных документов.

1.15. Почетная грамота изготавливается при по-
мощи оргтехники администрации Кольчугинского 
района на офисной бумаге формата А 4 белого цве-
та и помещается в рамку (багет) коричневого или 
зелёного цвета. Содержание бланка Благодарности 
заполняется при помощи компьютерной техники в 
соответствии с образцом согласно Приложению № 
2 к настоящему Положению.

Благодарность подписывается главой Кольчугин-
ского района, главой администрации Кольчугинского 
района и заверяется соответствующими печатями. 

1.16. Запрещается учреждение и изготовление 
иными лицами Почетных грамот, имеющих по внеш-
нему виду сходство с Почетной грамотой Совета на-
родных депутатов и администрации Кольчугинского 
района.

1.17. Вручение Почетной грамоты осуществляет-
ся в торжественной обстановке главой Кольчугин-
ского района, главой администрации Кольчугинского 
района, либо по их поручению и от их имени заме-
стителями главы администрации Кольчугинского 
района, либо другими уполномоченными лицами в 
торжественной обстановке.

1.18. Лицо, представляемое к награждению По-
четной грамотой, должно быть ранее поощрено на-
градами организации и Благодарностью Совета на-
родных депутатов и администрации Кольчугинского 
района (далее – Благодарность). Награждение По-
четной грамотой возможно не ранее чем через три 
года после поощрения Благодарностью. 

Награждение Почетной грамотой может быть по-
вторно при наличии новых заслуг, но не ранее чем 
через три года с даты последнего награждения.

1.19. Лица, награжденные Почётной грамотой, 
могут быть премированы в установленном порядке 
за счет собственных средств стороны, возбудившей 
ходатайство о награждении. 

Работники учреждений бюджетной сферы, фи-
нансируемые из средств федерального, областного, 
местного бюджетов, премируются за счёт средств 
бюджета Кольчугинского района.

Денежные вознаграждения для премирования 
граждан, награжденных Почетной грамотой, пред-
усматриваются в годовой смете расходов админи-
страции Кольчугинского района на очередной фи-
нансовый год. Размер денежного вознаграждения 
составляет 1000,00 (одну тысячу) рублей при его 
фактической выплате гражданину, награжденному 
Почетной грамотой, после исчисления и удержания 
налогов и сборов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Организациям и общественным объединениям 
денежное вознаграждение не выплачивается.

1.20. Сведения о награждении Почетной грамотой 
граждан в установленном порядке вносятся в их тру-
довую книжку. 

Дубликат Почетной грамоты взамен утерянной 
не выдается. Награждение подтверждается копией 
правового акта, выданной работодателю награжден-
ного.

1.21. Подготовку проекта совместного решения 
Совета народных депутатов и постановления адми-
нистрации Кольчугинского района о награждении По-
четной грамотой, учет награжденных осуществляет 
отдел организационной и кадровой работы админи-
страции Кольчугинского района.

2. благодарность совета народных депутатов 
и администрации Кольчугинского района

2.1.Благодарность является формой поощрения 
коллективов и отдельных работников государствен-
ных органов и органов местного самоуправления об-
ласти, государственных и муниципальных предпри-
ятий, учреждений, иных организаций независимо от 
организационно-правовой формы районного уровня:

– за заслуги в трудовой, творческий деятельности, 
в развитии экономики, районного хозяйства, культу-
ры и искусства, науки, образования, воспитании под-
растающего поколения, здравоохранения, спорта, 
социального обеспечения на территории Кольчугин-
ского района;

– за активную общественную деятельность и 
осуществление конкретных важных дел для Коль-
чугинского района в различных отраслях трудовой и 
общественной деятельности;

– за отвагу, смелость и мужество, проявленных в 
различных чрезвычайных ситуациях на территории 
Кольчугинского района;

– за благотворительность, меценатство, пожерт-
вования на социальную поддержку малообеспечен-
ных слоёв населения Кольчугинского района;

– строительство социально ориентированных 
объектов на территории Кольчугинского района.

2.2. Награждение Благодарственным письмом 
производится в связи:

– с профессиональными праздниками, памятны-
ми и юбилейными датами предприятий, учреждений, 
организаций и общественных объединений граждан 
(10 лет, и каждые последующие 5 лет со дня осно-
вания; для общественных объединений граждан – 5 

лет, и каждые последующие 5 лет со дня основания);
– с юбилейными датами со дня рождения работ-

ников (50 лет и каждые последующие 5 лет со дня 
рождения).

Знаменательными датами для граждан, органи-
заций, общественных объединений считаются госу-
дарственные, профессиональные и иные праздники, 
установленные правовыми актами.

При выражении  Благодарности в связи с юбилей-
ными датами в ходатайстве о награждении необхо-
димо указывать дату юбилея.

2.3. Благодарностью могут быть награждены 
граждане иностранных государств и других субъек-
тов Российской Федерации за значительный вклад 
в социально-экономическое и культурное развитие 
района, укрепление внешнеэкономических связей 
Кольчугинского района, активное участие в обще-
ственно-политической жизни района.

2.4. Благодарность выражается работникам, име-
ющим общий стаж работы в награждаемой отрасли 
не менее 5 лет, при стаже работы в занимаемой 
должности на предприятии, в учреждении, организа-
ции не менее 2 лет.

2.5. Инициаторами ходатайства о награждении 
могут являться государственные органы, органы 
местного самоуправления, трудовые коллективы 
предприятий, учреждений, организаций различных 
форм собственности, общественные организации, 
должностные лица.

2.6.   Для рассмотрения вопроса о награждении 
Благодарностью не позднее, чем за 45 календарных 
дней до даты награждения в Комиссию направляет-
ся ходатайство о награждении. К ходатайству о на-
граждении прилагаются следующие документы:

– наградной лист, согласно Приложению № 1 к на-
стоящему Положению.

– для граждан – подробная характеристика вы-
двигаемого кандидата, где указываются основные 
биографические данные, а также сведения о его 
конкретных личных заслугах и достижениях в уста-
новленной сфере деятельности;

– для учреждений, организаций, общественных 
объединений граждан, представляемых к награжде-
нию, - сведения об их основании, роде деятельно-
сти, достижениях.

Документы должны быть выполнены только ма-
шинописным способом.

2.7.  Количество ходатайств о награждении к од-
ной предполагаемой дате награждения не должно 
превышать: 

– 2 награды от количества работающих до 100 
человек; 

– 4 награды от количества работающих от 100 до 
200 человек; 

– 6 наград от количества работающих от 200 че-
ловек и более.

2.8.  Ходатайство о награждении оформляется на 
бланке инициирующей награждение стороны, под-
писанное руководителем, заверенное печатью (если 
имеется), с указанием конкретной формулировки на-
граждения.

2.9. Основанием для отказа в приёме документов, 
необходимых для награждения Благодарностью, яв-
ляется: 

– несвоевременная подача документов в Комис-
сию (позднее чем в 45-дневный срок до предполага-
емой даты награждения);

– не представление документов, предусмотрен-
ных пунктом 3.6. настоящего Положения; 

– наличие в документах подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и иных не оговоренных в них исправ-
лений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание;

– исполнение документов не машинописным спо-
собом;

– подача документов ранее истечения трёхлетне-
го срока с момента предыдущего награждения.

2.10. Решение об отказе должно содержать моти-
вированное обоснование отказа, и направляться в 
письменном виде за подписью председателя комис-
сии, либо по его поручению за подписью заместите-
ля председателя (по договоренности сторон возмож-
но устное разъяснение).

2.11. Общий срок рассмотрения ходатайства о на-
граждении не должен превышать 45 календарных 
дней. В исключительных случаях срок рассмотрения 
может быть продлен, но не более чем на 30 дней. О 
продлении срока рассмотрения, лицо, представив-
шее документы, уведомляется письменно, с указа-
нием причин продления.

2.12. В любое время с момента приема докумен-
тов на награждение Благодарностью, заявитель 
имеет право на получение сведений, консультаций 
о результатах рассмотрения поданных документов.

2.13. Благодарность изготавливается при помощи 
оргтехники администрации Кольчугинского района 
на офисной бумаге формата А 4 белого цвета и   по-
мещается в рамку (багет) коричневого или зелёного 
цвета. Содержание бланка Благодарности заполня-
ется при помощи компьютерной техники в соответ-
ствии с образцом согласно Приложению № 2 к на-
стоящему Положению.

 Благодарность подписывается главой Кольчугин-
ского района, главой администрации Кольчугинского 
района и заверяется соответствующими печатями. 

2.14. Запрещается учреждение и изготовление 
иными лицами Благодарностей, имеющих по внеш-
нему виду сходство с Благодарностью Совета на-
родных депутатов и администрации Кольчугинского 
района.

2.15. Вручение Благодарности производится гла-
вой Кольчугинского района, главой администрации 
Кольчугинского района, либо по их поручению и от их 
имени заместителями главы администрации Кольчу-
гинского района, либо другими уполномоченными 
лицами в торжественной обстановке.

2.16. Лицо, представляемое к награждению Благо-
дарностью, должно быть ранее поощрено награда-
ми организации. 

Награждение Благодарностью может быть по-
вторно при наличии новых заслуг, но не ранее чем 
через три года с даты последнего награждения.

2.17. Сведения о награждении Благодарностью 
граждан в установленном порядке вносятся в их тру-
довую книжку. 

Дубликат Благодарности взамен утерянной не вы-
дается. Награждение подтверждается копией право-
вого акта, выданной работодателю награжденного.

2.18. Подготовку проекта совместного решения 
Совета народных депутатов и постановления ад-
министрации Кольчугинского района о награждении 
Благодарностью, учет награжденных осуществляет 
отдел организационной и кадровой работы админи-
страции Кольчугинского района.

приложение №1 к положению 
о почётной грамоте и благодарности

наГрадноЙ лист
                             _____________________
                             _____________________

                             (наименование награды)
1. Фамилия, имя, отчество 

2. Должность и место работы __________________   
3.  Дата рождения ____________________________
                                        (число, месяц, год)
4. Образование: ____________________________
          (наименование учебного заведения и год окончания)
5. Ученая степень, ученое звание   
6. Какими наградами награжден(а) и даты награж-

дений ______________________________________
7. Общий стаж работы ______
в том числе стаж работы: 
в отрасли ______    
стаж работы в занимаемой должности ______    
8. Численность работников организации ______                     

человек.
 

Руководитель       ________      __________________        
  (должность)              (подпись)          (фамилия и инициалы)

         
      М.П.

Приложение № 2
Утверждено решением Совета народных депутатов 

Кольчугинского района
от 19.04.2018 № 335/54

полоЖение
о комиссии по рассмотрению ходатайств 

о награждении
почетной грамотой или благодарностью 

совета народных депутатов 
и администрации Кольчугинского района

1. общие положения
1.1. Комиссия по рассмотрению ходатайств о на-

граждении Почетной грамотой или Благодарностью 
Совета народных депутатов и администрации Коль-
чугинского района (далее – Комиссия) формируется 
Советом народных депутатов и главой администра-
ции Кольчугинского района для предварительного 
рассмотрения документов, представленных к на-
граждению, и работает на общественных началах.

1.2. Персональный состав Комиссии утверждает-
ся решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района.

1.3. Комиссия состоит из председателя, замести-
теля председателя, секретаря и членов Комиссии. 
Председателем Комиссии является первый замести-
тель главы (руководитель аппарата) администрации 
Кольчугинского района.

1.4. В заседаниях Комиссии могут принимать уча-
стие представители инициирующей награждение 
стороны.

1.5. В своей деятельности Комиссия руководству-
ется Законами Российской Федерации, Владимир-
ской области, Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Положением о Почётной гра-
моте и Благодарности Совета народных депутатов и 
администрации Кольчугинского района и настоящим 
Положением.

2. полномочия и функции Комиссии
2.1. Целью деятельности Комиссии является обе-

спечение объективности и обоснованности приня-
тия решений о награждении Почетной грамотой или 
Благодарностью Совета народных депутатов адми-
нистрации Кольчугинского района (далее - Почетная 
грамота или Благодарность).

2.2. Комиссия принимает решение по поступив-
шим и рассмотренным ходатайствам о награждении 
Почетной грамотой или Благодарностью, носящее 
рекомендательный характер.

2.3. Комиссия рассматривает заявления о выдаче 
ранее награждённым гражданам копий совместных 
решений Совета народных депутатов и постанов-
лений администрации Кольчугинского района о на-
граждении.

3. организация работы Комиссии
3.1. Заседания Комиссии проводятся, как прави-

ло, перед заседанием постоянной комиссии Совета 
народных депутатов Кольчугинского района, в ком-
петенцию которой входит рассмотрение вопроса по 
награждению Почётной грамотой и Благодарностью. 

3.2. Председатель Комиссии руководит ее де-
ятельностью, председательствует на заседаниях, 
осуществляет общий контроль за реализацией ре-
шений, принятых Комиссией. В отсутствие предсе-
дателя Комиссии его обязанности исполняет заме-
ститель председателя Комиссии.

3.3. На секретаря Комиссии возлагается ответ-
ственность за организационно – техническое обе-
спечение её заседаний: заблаговременное (не позд-
нее, чем за 1 день до дня заседания) оповещение 
ее членов о дате, времени и месте проведения за-
седания Комиссии, рассылка документов к Комиссии 
в электронном виде членам Комиссии, ведение и 
оформление протоколов заседаний Комиссии, под-
готовку проекта совместного решения Совета на-
родных депутатов и администрации Кольчугинского 
района о награждении Почётной грамотой или Бла-
годарностью и своевременное направление его в 
Совет народных депутатов Кольчугинского района 
для рассмотрения.

3.4. Заседание Комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее двух третей 
от её утверждённого состава.

3.5. Члены Комиссии участвуют в её заседании 
без права замены. В случае отсутствия члена Ко-
миссии на его заседании, предварительно озна-
комившись с ходатайствами, он может выразить 
свое мнение председателю Комиссии заочно в 
письменной форме или посредством телефоно-
граммы.

3.6. Решения Комиссии принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов от 
числа утвержденного состава Комиссии. Заочно вы-
раженное мнение отсутствующего члена Комиссии 
озвучивается председательствующим при голосо-
вании. В случае равенства голосов решающим яв-
ляется голос председательствующего на заседании 
Комиссии.

3.7. Решение Комиссии отражается в протоколе 
заседания Комиссии, который подписывается пред-
седателем и секретарем Комиссии. 

3.8. В случае принятия решения об отказе в на-
граждении по рассмотренному ходатайству решение 
Комиссии доводится до сведения инициирующей на-
граждение стороне в течение трёх дней после засе-
дания Комиссии.

3.9. Не позднее, чем за 5 календарных дней до 
дня заседания Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района Комиссия подготавливает и направ-
ляет на рассмотрение в Совет народных депутатов 
Кольчугинского района проект указанного совмест-
ного решения о награждении и копию протокола за-
седания Комиссии. 

3.10. С учётом решения Комиссии по рассмотрен-
ным ходатайствам о награждении, на ближайшем 
заседании Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района принимается совместное решение Со-
вета народных депутатов и администрации Кольчу-
гинского района о награждении Почетной грамотой 
или Благодарностью.
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изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

официально
3.11. Комиссия ведёт учёт, регистрацию награжденных, а также изготовление бланков Почетной грамоты 

и Благодарности.
3.12. Протоколы Комиссии и ходатайства о награждении хранятся секретарём Комиссии, а по истечении 

срока 3 года со дня принятия решения по ним подлежат уничтожению.  

Приложение № 3
Утверждён решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 19.04.2018 № 335/54

состав комиссии по рассмотрению ходатайств о награждении 
почётной грамотой или благодарностью

совета народных депутатов и администрации Кольчугинского района
Мустафин Равиль Вялиахметович – первый заместитель главы (руководитель аппарата) администрации 

Кольчугинского района, председатель
Чернышов Алексей Валериевич – депутат Совета народных депутатов Кольчугинского района, замести-

тель председателя
Звонарёва Наталья Сергеевна – заместитель заведующего отделом организационной и кадровой работы 

администрации Кольчугинского района, секретарь
Члены комиссии:  
Березовский Степан Витальевич – депутат Совета народных депутатов Кольчугинского района
Золкина Галина Ивановна – депутат Совета народных депутатов Кольчугинского района
Мельникова Наталья Игоревна – начальник финансового управления администрации Кольчугинского района

совет народныХ депУтатов бавленсКоГо селЬсКоГо поселения
КолЬчУГинсКоГо раЙона владимирсКоЙ области

реШение
от 26.04.2018                                                                                                                         № 122/56

 о внесении изменений в решение совета народных депутатов 
бавленского сельского поселения от 07.12.2017 №104/50 «об утверждении бюджета 

муниципального образования бавленское сельское поселение на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Бав-
ленского сельское поселение, Совет народных депутатов Бавленского сельского поселения

реШил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Бавленского сельского поселения 

от 07.12.2017 №104/50 «Об утверждении  бюджета муниципального образования Бавленское сельское по-
селение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее - решение Совета): 

1.1. В распределении бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Бавленское сель-
ское поселение по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый 
период 2019 - 2020 годов, утверждённом решением Совета:

1.1.1. Строку:
Жилищное хозяйство 05 01 766,4 1 007,7 605,9

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

Жилищное хозяйство 05 01 682,4 1 007,7 605,9
1.1.2. Строку:

Благоустройство 05 03 3 944,0 1 393,6 1 459,6

Благоустройство 05 03 4028,0 1 393,6 1 459,6
1.2. В распределении бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Бавленское сель-

ское поселение по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённом решением Совета:

1.2.1. Строку:
Жилищное хозяйство 0501  766,4 1 007,7 605,9

Жилищное хозяйство 0501  682,4 1 007,7 605,9
1.2.2. Строку:   

непрограммные расходы органов 
исполнительной власти 0501 99 0 00 00000  732,7 1 007,7 605,9

непрограммные расходы органов 
исполнительной власти 0501 99 0 00 00000  682,4 1 007,7 605,9

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

1.2.3.Строки
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 0501 99 9 00 S9601  280,9 401,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0501 99 9 00 S9601 600 280,9 401,8 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0501 99 9 00 S9601 630 280,9 401,8 0,0

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 0501 99 9 00 S9601  196,9 401,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0501 99 9 00 S9601 600 196,9 401,8 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0501 99 9 00 S9601 630 196,9 401,8 0,0

1.2.4. Строки:
Благоустройство 0503  3944,0 1 393,6 1 459,6
Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды муниципального 
образования Бавленское сельское поселение 
Кольчугинский район»

0503 01 0 00 00000  2413,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Благоустройство 
наиболее посещаемых муниципальных территорий 
общего пользования населенных пунктов»

0503 01 0 02 00000  2413,2 0,0 0,0

Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской среды 0503 01 0 02 L5550  41,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 01 0 02 L5550 200 41,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 01 0 02 L5550 240 41,4 0,0 0,0

Благоустройство 0503  4028,0 1 393,6 1 459,6
Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды муниципального 
образования Бавленское сельское поселение 
Кольчугинский район»

0503 01 0 00 00000  2497,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Благоустройство 
наиболее посещаемых муниципальных территорий 
общего пользования населенных пунктов»

0503 01 0 02 00000  2497,2 0,0 0,0

Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской среды 0503 01 0 02 L5550  2497,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 01 0 02 L5550 200 2497,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 01 0 02 L5550 240 2497,2 0,0 0,0

в том числе:
за счет средств федерального и областного 
бюджетов 0503 01 0 02 L5550 240 2371,8

за счет средств бюджета поселения 0503 01 0 02 L5550 240 125,4
1.2.5. Исключить строки:

Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской среды 0503 01 0 02 R5550  2 371,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 01 0 02 R5550 200 2 371,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 01 0 02 R5550 240 2 371,8 0,0 0,0

1.3. В ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Бавленского сельского 
поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённую решением Совета: 

1.3.1. Строку:
Жилищное хозяйство 903 0501   766,4 1 007,7 605,9

Жилищное хозяйство 903 0501   682,4 1 007,7 605,9
1.3.2. Строку:

непрограммные расходы органов 
исполнительной власти 903 0501 99 0 00 00000  732,7 1 007,7 605,9

непрограммные расходы органов 
исполнительной власти 903 0501 99 0 00 00000  682,4 1 007,7 605,9

1.3.3. Строки:
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 903 0501 99 9 00 S9601  280,9 401,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0501 99 9 00 S9601 600 280,9 401,8 0,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

903 0501 99 9 00 S9601 630 280,9 401,8 0,0

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 903 0501 99 9 00 S9601  196,9 401,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0501 99 9 00 S9601 600 196,9 401,8 0,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

903 0501 99 9 00 S9601 630 196,9 401,8 0,0

1.3.4. Строки:
Благоустройство 903 0503  3944,0 1 393,6 1 459,6
Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды 
муниципального образования Бавленское 
сельское поселение Кольчугинский район»

903 0503 01 0 00 00000  2413,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Благоустройство 
наиболее посещаемых муниципальных 
территорий общего пользования населенных 
пунктов»

903 0503 01 0 02 00000  2413,2 0,0 0,0

Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской среды 903 0503 01 0 02 L5550  41,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0503 01 0 02 L5550 200 41,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0503 01 0 02 L5550 240 41,4 0,0 0,0

Благоустройство 903 0503  4028,0 1 393,6 1 459,6
Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды 
муниципального образования Бавленское 
сельское поселение Кольчугинский район»

903 0503 01 0 00 00000  2497,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Благоустройство 
наиболее посещаемых муниципальных 
территорий общего пользования населенных 
пунктов»

903 0503 01 0 02 00000  2497,2 0,0 0,0

Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской среды 903 0503 01 0 02 L5550  2497,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0503 01 0 02 L5550 200 2497,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0503 01 0 02 L5550 240 2497,2 0,0 0,0

в том числе:
за счет средств федерального и областного 
бюджетов 903 0503 01 0 02 L5550 240 2371,8

за счет средств бюджета поселения 903 0503 01 0 02 L5550 240 125,4
1.3.5. Исключить строки:

Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской среды 903 0503 01 0 02 R5550  2 371,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0503 01 0 02 R5550 200 2 371,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0503 01 0 02 R5550 240 2 371,8 0,0 0,0

1.4. В распределении бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Бавленское сель-
ское поселение на реализацию муниципальных программ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, 
утверждённом решением Совета:

1.4.1 Строки:
Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды 
муниципального образования Бавленское 
сельское поселение Кольчугинский район»

01 0 00 00000    2413,2

Основное мероприятие «Благоустройство 
наиболее посещаемых муниципальных 
территорий общего пользования населенных 
пунктов»

01 0 02 00000    2413,2

Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской среды 01 0 02 L5550 200 0503 903 41,4

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды 
муниципального образования Бавленское 
сельское поселение Кольчугинский район»

01 0 00 00000    2497,2

Основное мероприятие «Благоустройство 
наиболее посещаемых муниципальных 
территорий общего пользования населенных 
пунктов»

01 0 02 00000    2497,2

Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской среды 01 0 02 L5550 200 0503 903 2497,2

в том числе:
за счет средств федерального и областного 
бюджетов 01 0 02 L5550 200 0503 903 2371,8

за счет средств бюджета поселения 01 0 02 L5550 200 0503 903 125,4
1.4.2. Исключить строку:

Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской среды 01 0 02 R5550 200 0503 903 2371,8

1.4.3. Строку:

ИТОГО 7076,7 15,0 15,0

ИТОГО 7160,7 15,0 15,0
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 

Б.и. ПуКОВ, глава Бавленского сельского поселения
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