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3 июня – день предварительного голосования.
Кольчугинцы! примите в нём активное участие!

Уважаемые кольчугинцы! В сентябре текущего года, в Единый день голосования, на территории Владимирской области пройдут выборы Губернатора и 
депутатов областного Законодательного Собрания. А уже в ближайшее воскресенье, 3 июня, партия «Единая Россия» проводит пРЕдВАРитЕльноЕ 
ГолоСоВАниЕ (далее – пГ) для определения КАндидАтоВ В дЕпУтАты Законодательного Собрания. для этого в городе Кольчугино с 8 до 20 ча-
сов будут открыты 8 избирательных участков (на 3 стр. опубликованы списки улиц и населённых пунктов, которые приписаны к ним). 

пРимитЕ АКтиВноЕ УчАСтиЕ В пРЕдВАРитЕльном ГолоСоВАнии! ЖдЕм ВАС нА иЗбиРАтЕльных УчАСтКАх 3 июня!  

Дорогие юные кольчугинцы! Уважаемые папы, мамы, бабушки и дедушки!
Примите искренние поздравления с самым радостным и теплым праздником 

наступившего лета – Международным днем защиты детей!
Самые светлые, чистые и добрые воспоминания у каждого из нас связаны с детством 

– временем, когда мир вокруг кажется огромным, небо – безоблачным, когда искренне 
веришь в чудо и радуешься каждому новому дню. С годами эти ощущения ослабева-
ют, но детские впечатления мы проносим через всю жизнь. Поэтому так важен этот 
праздник для взрослых, несущих ответственность за полноценное и гармоничное раз-
витие молодого поколения. 

Главная задача власти, общества и всех неравнодушных людей – воспитать наших 
детей умными, порядочными, образованными. Мы должны сделать все, чтобы они 
чувствовали себя под надежной защитой, получили хороший старт в жизни.

В нашем районе много талантливых ребят: музыкантов, спортсменов, победителей 
олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований. Многие из них, несмотря на до-
вольно юный возраст, успешно представляют район на областных, всероссийских и 
международных состязаниях.

Выражаем слова признательности всем, кто по роду своей деятельности, по велению 
души делает все, чтобы наши дети были здоровыми, счастливыми, развивались духов-
но, нравственно, были полезны обществу.

Пусть юное поколение жителей города и района по-прежнему радует нас своими 
талантами, успехами в учебе, творческими и спортивными достижениями, наполняет 
нашу жизнь светом и радостью, счастьем и надеждой, смыслом и верой в будущее!

Взрослым же хочется пожелать гордости за детей и внуков, крепкого здоровья, люб-
ви и благополучия.

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

М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

Сегодня – Международный 
день защиты детей

Уважаемые экологи и работники природоохранных служб!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем всех, чье благородное призвание – беречь Землю, на кото-
рой мы живем, работаем, растим детей. Это праздник всех тех, кто не остается равно-
душным к судьбе нашей планеты, к будущему наших потомков.

Охрана окружающей среды и обеспечение рационального использования природ-
ных ресурсов принадлежит к числу наиболее сложных и актуальных задач современ-
ности.

Земля — наш общий дом, наше главное богатство, и мы в ответе за то, какой оста-
вим ее в наследство грядущим поколениям. Вы стоите на страже окружающей среды, 
чтобы сохранить все то, что дала нам природа.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений на бла-
го процветания нашего государства и здоровья его народа!

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

М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

5 июня – день эколога

приМите  поздравления

Уважаемые жители Владимирской области!
от всей души поздравляю вас с Международным днём защиты детей!

Дети – наше будущее и смысл жизни, воплощение наших самых больших надежд. 
Ради них мы живём и работаем, развиваем экономику региона и страны, строим пла-
ны на будущее, чтобы наша земля Владимирская менялась к лучшему, становилась 
все более процветающей и комфортной для проживания – с уютными городами, в 
которых можно жить рядом с природой и историческими памятниками, с развитым 
наукоемким производством и инфраструктурой.

Для нас, взрослых, этот праздник служит напоминанием об ответственности за 
судьбу каждого ребёнка. Мы должны заботиться о физическом и нравственном здоро-
вье детей, создавать необходимые условия для получения ими качественного образо-
вания, организовывать их отдых и занятость.

Во Владимирской области живут талантливые, творческие и активные ребята, на-
стоящие патриоты. Многие из них достойно представляют регион на различных со-
ревнованиях, олимпиадах и конкурсах, добиваются высоких результатов и наград. 
Задача общества, власти, семьи – и дальше поддерживать это стремление, направлять 
детскую энергию в нужное русло.

Выражаю искреннюю признательность родителям, педагогам и всем, кто вкладыва-
ет свои силы и душу в воспитание подрастающего поколения. Спасибо всем, кто по-
свящает свою жизнь работе с детьми, оказавшимися в тяжелой жизненной ситуации, с 
ребятами с ограниченными возможностями здоровья. Отдельные слова благодарности 
– людям, которые подарили семейное счастье приёмным детям. 

Традиционно в первый день лета во всех уголках области пройдут детские праздники, 
благотворительные акции, фестивали, концерты, интересные конкурсы, встречи юных 
друзей. Торжества состоятся в местах семейного отдыха, в парках и домах культуры. 

Для детворы этот день – особенный, ведь наступает период истинно детского сча-
стья – долгожданные летние каникулы. Пусть у каждого ребёнка будет радостное дет-
ство и светлое будущее!

    С.Ю. орлоВа, Губернатор области                                                                                          

Дорогие юные кольчугинцы! Уважаемые взрослые!
от местного отделения партии «Единая россия» примите самые искренние 

поздравления с замечательным праздником – Международным днем защиты детей!
1 июня принято поздравлять и чествовать ребят, а для нас, взрослых, этот праздник 

служит напоминанием об огромной ответственности за наших детей, за их будущее, а 
значит — за будущее России. 

Вряд ли кто поспорит с тем, что забота о детях  – это вклад в завтрашний день. А 
потому мы стараемся сделать все возможное, чтобы подрастающее поколение коль-
чугинцев было счастливым, чтобы ребята и девчонки могли реализовать свой твор-
ческий и интеллектуальный потенциал, чтобы они росли здоровыми и счастливыми, 
образованными и духовно развитыми – настоящими патриотами своей малой Родины.

Но какие бы усилия ни прилагало общество для того, чтобы сделать жизнь ребенка 
радостной и беззаботной, самая большая ответственность за его судьбу лежит на ро-
дителях. Огромную благодарность  хочу выразить тем крепким и дружным семьям, 
в которых дети растут в атмосфере любви и радости, заботы и понимания, где чтят  
традиции, уважают историю, гордятся прошлым и настоящим, а также бабушкам и 
дедушкам, педагогам, вкладывающим свои силы и душу в воспитание малышей.  От-
дельных слов благодарности заслуживают люди, которые подарили настоящую семью 
приемным детям и ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Пусть осу-
ществляются все ваши замыслы и планы!

А нашим юным землякам пожелаю побольше радости, верных друзей и запомина-
ющегося отдыха. Пусть предстоящее лето подарит  вам интересные встречи и испол-
нение всех желаний. 

С Международным днем защиты детей вас, уважаемые кольчугинцы! 
С.В. лаПин, 

секретарь местного отделения партии «Единая россия»

Уважаемые работники природоохранных служб, дорогие наши ветераны!
от местного отделения партии «Единая россия» 

примите искренние поздравления с профессиональным праздником – 
Днем эколога, а также Всемирным днем охраны окружающей среды!

Этот праздник – еще один повод обратиться к проблемам экологии, осознать нашу 
общую ответственность за заботу об окружающей среде, за сохранение природы род-
ной земли и ее естественных богатств. 

Искренне желаю всем, кто самоотверженно трудится в рядах защитников природы, 
успехов в реализации всего задуманного, новых свершений, поддержки ваших коллег, 
родных и близких, счастья, здоровья и благополучия! 

Поздравляю с этим важным днем и всех кольчугинцев. Желаю каждому из нас  про-
зрачного воздуха, чистой воды и равновесия всех экологических переменных. Любите 
нашу прекрасную природу, берегите ее, и тогда жизнь станет краше, чище и лучше!

С уважением, С.В. лаПин, 
секретарь местного отделения партии «Единая россия»

1 июня Владимирская область присоединится к первому Всероссийскому дню бесплатной юридиче-
ской помощи. В рамках этой акции юридическая помощь будет оказана всем без исключения катего-
риям граждан и по любой отрасли права: семейного, гражданского, уголовного, налогового, предпри-
нимательского. 

Сегодня, с 9 до 13 часов, в Кольчугино прием граждан в рамках дня бесплатной юридической по-
мощи проведут: пешев В.А. (ул. ленина, дом 21, тел. 2-31-69);  матюнин В.В., Королева А.В., Галибина 
С.А. (ул. Гагарина, дом 1, тел. 2-33-45).

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ – БЕСПЛАТНО
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Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области

пао «газпром» открыло ве-
сенне-летний сезон строитель-
ства газопроводов для сельской  
местности владимирской обла-
сти. в 2018 году ведомство пла-
нирует ввести в регионе 52 км 
межпоселковых газовых сетей 
для газоснабжения  населенных 
пунктов.

Газовые сети придут в посёлок 
Колокша Собинского района, их 
протяжённость составит 6 км; в 9 
населенных пунктов Меленковско-
го района (37 км) – в том числе в 
деревню Левино; в 5 населенных 
пунктов Муромского района (9 км) 
– в том числе в деревню Новое 
Ратово. Газовики обещают, что в 
текущем году 15 км сетей в Собин-
ском и Муромском районах будут 
введены в эксплуатацию досрочно. 

В августе 2018 года специалисты 
ПАО приступят и к строительству 
межпоселковых газопроводов про-
тяженностью 60 км в Кольчугин-
ском (д. Новобусино), Селиванов-
ском (п. Костенец), Судогодском (с. 
Мошок), Петушинском (д. Голови-
но) районах. Их ввод в строй наме-
чается в 2019 году. Торги по этим 
объектам уже проведены. 

Кроме того, в конце 2018 года 
«Газпром» начнет строительство 
еще 94 км газопроводов в Гусь-
Хрустальном (д. Купреево), Вязни-
ковском (д. Октябрьская), Киржач-
ском (д. Новоселово) районах. 

Напомним, что газификация 15 
населенных пунктов региона нахо-
дится на особом контроле у Губер-
натора Светланы Орловой. Среди 
них: д. Левино Меленковского рай-
она, д. Октябрьская Вязниковского 
района,  д. Новоселово, д. Горки 
Киржачского района, д. Ильин-
ское и с. Новобусино Кольчугин-
ского района, д. Лукьянцево и д. 
Бакино Александровского района, 
д. Никулино и д. Купреево Гусь-
Хрустального района, п. Костенец 
и д. Кочергино Селивановского 
района, п. Колокша, с. Арбузово 
Собинского района,  с. Мошок Су-
догодского района.

«Природный газ во всем мире 
расценивается как фактор про-
гресса. Именно по этой причине 
масштабная газификация региона 
– главная наша цель, как основа 
социально-экономического разви-
тия области и улучшения качества 
жизни населения, и, прежде всего, 
на селе», – подчеркнула Светлана 
Орлова. 

На сегодня общий уровень гази-
фикации области составляет 81%, 
это почти на 14% выше среднего 
показателя  по ЦФО. Уровень га-
зификации в сельской местности с 
2013 года вырос с 39,2% до 47,2%.

За последние 5 лет протяжен-
ность газопроводов в регионе33 
увеличилась на 27% и сейчас со-
ставляет около 11,3 тыс. км. Коли-
чество газифицированных насе-
ленных пунктов области  выросло 
на 36%.

Напомним, что для оказания по-
мощи малообеспеченным гражда-
нам в 2017 году по распоряжению 
Губернатора впервые из област-
ного бюджета было выделено 40 
млн. рублей – на возмещение за-
трат на внутридомовое газовое 
оборудование. Эта практика будет 
продолжена в 2018-м и в последую-
щие годы. 

УЧаСтие 
в праЙМериз ер 
губернатор владимирской об-

ласти Светлана орлова подала 
заявку на участие в праймериз 
«единой россии» по отбору кан-
дидата на выборы губернатора, 
которые пройдут в единый день 
голосования 9 сентября, со-
общил информагентству таСС 
депутат законодательного Со-
брания владимирской области, 
участник праймериз Сергей бо-
родин.

«Предложили Светлану Орло-
ву, Губернатора Владимирской 
области, а также меня и депутата 
Законодательного Собрания Вла-
димирской области Светлану Ман-
гушеву», – сказал Бородин.

Список кандидатов предвари-
тельного голосования выдвинули 
на заседании регионального поли-
тического совета Владимирского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия».

           Владимир, 23 мая /ТАСС/. 

газиФиКаЦия 
Села

С 1 по 3 июня во владимире – VI 
владимирский экономический фо-
рум. Специалисты отмечают боль-
шое значение этого события для 
дальнейшего развития экономики 
региона. 

Основная тема пленарного засе-
дания форума – «Регионы развития: 
новые задачи, решения, возможно-
сти». Представители деловых кругов, 
федеральной и региональной вла-
сти, общественных структур, а также 
российского и международного экс-
пертного сообщества обсудят самые 
актуальные проблемы российской и 
мировой экономики, выработают ряд 
решений по дальнейшему развитию 
нашего региона. 

«На этом форуме мы ставим во 
главу угла машиностроение, станко-
строение, робототехнику, инновации, 
информационные технологии и всё, 
что касается развития всех отраслей 
экономики Владимирской области. 
Мы должны показать, чего наш реги-
он достиг и как он продолжает дви-
гаться вперёд», – отметила Светлана 
Орлова.

Организаторы и участники прида-
ют большое значение укреплению 
кооперационных связей предпри-
ятий региона-33 с предприятиями 
других регионов и зарубежных стран. 
Это усилит возможности продвиже-
ния владимирской продукции на от-
ечественные и мировые рынки. Ведь 
участники форума найдут новых пар-
тнеров, проведут с ними переговоры, 
заключат договоры. Всё это привле-
чёт в область новые инвестиции.

 Напомним, что почти половина ин-
вестиционных проектов нашей обла-
сти за последние 5 лет так или иначе 
заключена в рамках экономических 
форумов. А это – новые рабочие ме-
ста и налоги для региона, в конечном 
итоге – улучшение жизни людей. 

Широкий интерес к форуму не слу-
чаен. Ведь Владимирская область 
– индустриально развитый регион, 
выгодный для делового сотрудниче-
ства. Через нашу область проходят 
ключевые транспортные артерии, 

VI ЭКоноМиЧеСКиЙ ФорУМ
связывающие западные и восточные 
регионы России, а также Западную 
Европу и страны Юго-Восточной 
Азии. Наша область уверенно дер-
жится в лидерах рейтинга инвестици-
онной привлекательности субъектов 
РФ: по результатам 2017 года – 15 
место. По многим видам продукции 
занимает лидирующие позиции в 
общероссийском производстве. Со-
храняет вектор роста промышленно-
го производства: за четыре месяца 
2018 года этот показатель составил 
101,3% к уровню прошлого года. 

Тема нынешнего форума станет 
логическим продолжением темати-
ки ряда предыдущих владимирских 
форумов. Особое внимание будет 
уделено экспортоориентированности 
производителей, передовым техно-
логиям и инновациям. 

Несмотря на санкции, за послед-
ние пять лет география экспорта 
товаров Владимирской области по-
стоянно расширялась: с 90 стран в 
2013 году она выросла до 117 стран 
в 2017-м. Лидеры по экспорту наших 
изделий – Казахстан, Беларусь, Ал-
жир, Украина, Египет, Польша, Гер-
мания, Индия, Узбекистан, Ирак, Ру-
мыния. Доля несырьевых товаров в 
экспорте региона составляет 97,3%. 
Мы экспортируем более 400 видов 
товаров. 

Если в 2010-2013 годах основу экс-
порта региона составляла продукция 
оборонно-промышленного комплек-
са, то уже с 2015 года усиливаются 
позиции экспорта товаров химии, 
изделий из стекла, древесины, пи-
щевой отрасли и других изделий ши-
рокого потребления. По результатам 
2017 года экспорт товаров из Вла-
димирской области составил около 
40,7 млрд. рублей или на 4,8% боль-
ше 2016 года. Если в 2013 году число 
предприятий-экспортеров в области 
было 184, сейчас – 306.

Точками роста экспортного потен-
циала региона являются компании, 
производящие механическое и элек-
трооборудование, бытовую технику; 
электронное и оптическое оборудо-

вание; химическую продукцию, ре-
зиновые и пластмассовые изделия; 
продукцию из стекла; обработанную 
древесину;  фармацевтическую про-
дукцию; продовольственные товары 
и сырье для их производства.

География участников и гостей 
форума с каждым годом расширяет-
ся. Постоянные участники – предста-
вители администрации Президента 
России, Правительства РФ, Совета 
Федерации. Подтвердили свое уча-
стие делегации и представители око-
ло 20 государств. Среди них – Арме-
ния, Беларусь, Болгария, Германия, 
Индия, Италия, Иордания, Китай, 
Куба, Молдова, Португалия, Синга-
пур, Словакия, Турция, Узбекистан, 
Франция, Хорватия, Чехия, Южная 
Осетия. Делегации 10 субъектов на-
шей страны: Вологодская, Тульская, 
Ивановская, Рязанская, Нижегород-
ская, Костромская, Липецкая, Во-
ронежская, Новгородская области, г. 
Санкт-Петербург.

Подтвердилось участие Торго-
во-промышленной палаты России 
во главе с председателем Сергеем 
Катыриным, крупных российских 
корпораций и предприятий: ООО 
«Кабельный Альянс», ассоциации 
«Чистая страна», ООО «Экотехно-
менеджмент», АО «ТВЭЛ», холдинг 
«Швабе». Участвуют  в форуме де-
легации Московского государствен-
ного технологического университета 
«СТАНКИН», Санкт-Петербургского 
политехнического университета им. 
Петра Великого, «НПО «Наука», 
«НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» 
и многие другие. 

Кроме того, на форум аккредитова-
лось немало представителей нашей 
области – руководители предприятий 
и организаций промышленного ком-
плекса, сельского хозяйства, МСП, 
ЖКХ, энергетики, социального блока, 
руководители администрации обла-
сти. 

Традиционно на открытой пло-
щадке форума – возле областной 
администрации (пр. Октябрьский, 21) 
– будет работать большая выставка 

достижений предприятий промыш-
ленности и машиностроения, куль-
турного потенциала нашей области 
и других регионов и государств. Со-
вместно с Российским экспортным 
центром областная администрация 
организовала павильон экспортного 
потенциала, который назвали Made 
in Russia. Там, наравне с региональ-
ными предприятиями, представлен 
и ряд регионов. Также в выставоч-
ных шатрах отведено место нашим 
муниципалитетам. На выставке за-
планированы специальные зоны об-
разовательных и молодёжных проек-
тов, спортивная и детская площадка, 
биржа деловых контактов. Вход на 
выставку свободный для всех жела-
ющих. 

В ходе форума планируется под-
писать около 10 соглашений и про-
токолов – о научно-техническом пар-
тнёрстве, о сотрудничестве в рамках 
создания новых высокотехнологич-
ных образцов и современного обо-
рудования, об условиях инвестиций 
в экономику Владимирской области.

В рамках основного для нашего 
региона экономического мероприя-
тия намечены тематические сессии 
и дискуссии на темы «Современное 
машиностроение, цифровизация и 
роботизация производственных про-
цессов», «Высокие технологии в про-
изводстве. Инструменты поддержки 
для малого и среднего бизнеса», 
«Роль высоких технологий в фар-
мацевтической промышленности. 
Импортозамещение и локализация 
производств фармацевтической 
продукции как ключевые факторы 
развития отечественного здраво-
охранения», «Межрегиональная 
кооперация. Новые технологии в 
возрождении традиционных произ-
водств переработки льноволокна», 
«Молочная и мясная индустрия в 
рамках реализации программы им-
портозамещения в России», «Умный 
город. Комфортная среда. Интеллек-
туальные системы», «Экологическое 
благополучие. Новые решения и под-
ходы» и другие. 

С 2019 года все физические и юридические лица владимирской об-
ласти должны заключить договоры с региональным оператором по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами.

Об этом напомнили журналистам в ходе информационного дня, организо-
ванном для представителей СМИ по вопросам наведения чистоты и порядка 
в регионе. Мероприятие провёл комитет общественных связей и СМИ со-
вместно с государственной инспекцией административно-технического над-
зора администрации области. 

Журналистов провезли по местам выявленных несанкционированных сва-
лок отходов производства и бытового мусора на территориях поселений ряда 
районов  и в придорожных полосах автодорог области. 

Руководитель Госинспекции Виктор Придыбайло рассказал им о деятель-
ности своего подразделения областной администрации, о работе по выявле-
нию и ликвидации незаконных свалок бытовых отходов:

– На ликвидацию таких свалок, которые регулярно устраивают безответ-
ственные граждане, в прошлом году из бюджета было направлено 40 миллио-
нов рублей. На эти деньги можно было создать небольшой детсад, но… Наша 
инспекция выписывает муниципальным властям предписания о ликвидации 
незаконной свалки, они эту работу выполняют. А через какое-то время люди 
снова начинают бросать там мусор, – поделился он своими размышлениями 
с представителями СМИ области. 

Договоры с мусоровывозящими компаниями сейчас заключают далеко не 
все. Особенно характерна эта проблема для садоводческих некоммерческих 
товариществ (СНТ). Так, например, в поселении Филипповское Киржачского 
района из 76 СНТ договоры на вывоз мусора имеют только 41. 

«На сегодняшний день у нас нет полномочий принудить жителей заключить 
договоры на вывоз мусора. Однако уже с 1 января 2019 года и физические, и 
юридические лица по новому закону будут обязаны заключить такие договоры 
с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами. Региональный оператор назначен и уже приступил к работе. И мы на-
деемся, что ситуация изменится к лучшему», – отметил Виктор Придыбайло.

Участники поездки посетили Собинский, Петушинский, Киржачский и Коль-
чугинский районы, проверили чистоту автобусных остановок, осмотрели ме-
ста незаконного складирования мусора. Различные службы городов и рай-
онов едва ли не еженедельно убирают эти стихийные свалки, но они вновь 
и вновь появляются, особенно после выходных дней. Специалисты видят 
несколько причин: неотраженная система сбора отходов, несознательность 
некоторых жителей, отсутствие жесткого контроля за деятельностью органи-
заций-перевозчиков, которые не довозят мусор до полигонов, экономя на за-
ключении договоров.

Журналисты также посетили мусорный полигон близ деревни Храпки Кир-
жачского района.

«На нашем полигоне четко соблюдается регламент эксплуатации, хорошо 
выполнена система отвода газов, вовремя проводится пересыпка песком, по-
этому никогда не было возгораний. Мусор мы принимаем только «местный», 
хотя поступает очень много предложений из соседней Московской области. 
И у частников принимаем мусор, который оплачивается в соответствии с та-
рифом, установленным департаментом цен и тарифов областной админи-
страции. Полигон эксплуатируется с 2001 года, здесь уже захоронено около 
миллиона кубометров мусора, и его ресурс почти исчерпан. Надеемся, что 
до конца года мы еще сможем работать», – рассказала директор полигона 
Галина Родионова.

В настоящее время руководство Киржачского района рассматривает воз-
можность расширения полигона в деревне Храпки.

Виктор Придыбайло сообщил также, что за первый квартал 2018 года в 
инспекцию поступило 162 обращения граждан. В первом квартале Госинспек-
ция проверила в регионе более 2600 объектов, составила 1610 протоколов 
по фактам административных нарушений. К ответственности привлечено 86 
юридических и 249 должностных лиц, 143 индивидуальных предпринимате-
ля, 1132 гражданина. За первые три месяца текущего года ответственным 
лицам было выдано 248 предписаний об устранении выявленных нарушений. 
В рамках компетенции сотрудниками инспекции рассмотрено 1426 дел об ад-
министративных правонарушениях, наложено штрафов на 3,4 млн. рублей.

«Ферреро»: 10 лет 
СотрУдниЧеСтва

на кондитерской фабрике «Ферреро» в селе ворша Собинского райо-
на торжественно отметили 10-летие с момента запуска этого масштабно-
го инвестиционно-производственного проекта. 

В юбилейных мероприятиях приняли участие руководители области и 
предприятия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики 
в России Паскуале Терраччано, партнёры компании «Ферреро». 

От имени Губернатора Светланы Орловой участников встречи приветство-
вал её первый заместитель Алексей Конышев: 

- Италия – наш давний надёжный экономический партнёр. И наше со-
трудничество продолжает крепнуть. Благодаря «Ферреро» на Владимирской 
земле выпускается 30 процентов от общего объёма производимого в России 
шоколада. Кондитерская продукция нашей фабрики экспортируется в более 
чем 30 стран мира, тем самым поднимая престиж региона на мировом рын-
ке. В рамках частно-государственного партнёрства областная администрация 
оказывает поддержку производству. Так, при строительстве фабрики была 
построена дорожная развязка. Учтены потребности предприятия в дополни-
тельной электрической мощности для дальнейшего расширения производ-
ства. Мы уверены, что этот коллектив будет и дальше успешно развиваться.

Фабрика в Собинском районе – крупный производственно-логистический 
комплекс общей площадью 80 тыс. квадратных метров, где используются луч-
шие достижения в организации высокотехнологичного производства. «Ферре-
ро» является и одним из ведущих налогоплательщиков области. Общий объём 
инвестиций в производство в Собинском районе превысил 250 млн. евро. На 
фабрике создано 1500 рабочих мест. В планах компании на ближайшее деся-
тилетие – инвестировать ещё 60 млн. евро в развитие предприятия.

Генеральный директор АО «Ферреро Руссия» Игорь Немченко отметил, что 
приоритетами предприятия остаются инвестиции в человеческий капитал, по-
стоянное совершенствование производства и поддержка социальных программ: 
«Глубокое уважение и восхищение вызывает то, с какой стремительностью раз-
вивается наша фабрика во Владимирской области. Сейчас это уже одно из ве-
дущих предприятий группы компаний «Ферреро». Линии здесь запущены в ре-
кордные сроки. Передаю слова искренней благодарности Губернатору Светлане 
Орловой и её команде – за постоянную поддержку и доверие к нашей компании».  

«Несмотря на географические расстояния, отношения между нашими го-
сударствами можно назвать по-настоящему близкими и крепкими, – уверен 
Посол Италии в России Паскуале Терраччано. – Успех итальянского бизнеса 
в России обязан, в том числе, тёплому приему российского народа, ведь эмо-
циональная русская душа очень похожа на итальянскую душу. Именно такой 
прием нашла наша компания на Владимирской земле».

ЧиСто таМ, 
где не МУСорят

вручение областных наград работникам фабрики
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3 июня – день предварительного голосования.
Кольчугинцы! примите в нём активное участие!

№ участка пГ – 33.012.032 
(номера в УиК 106, 107, 108)

муниципальное бюджетное учреждение города 
Кольчугино «Центр культуры, 

молодежной политики и туризма», 
г. КольчУГино, Ул. тёмКинА, дом 6

В избирательный участок входят: 
(Избирательный участок № 106) улицы: 50 лет СССР 

– дом № 12, Володарского, Зернова, К. Маркса, Красная, 
Октябрьская, Тёмкина, Ульяновская, пос. Труда.

(Избирательный участок  № 107) улицы: III Интерна-
ционала – дома №№ 59, 60, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, с № 
70 по 81, 81а, Дружбы – дома №№ 6, 6а, 7, 8, 8а, 10, 12. 

(Избирательный участок № 108) улицы: 50 лет СССР 
– дома №№ 4, 6, 8, 10, Ленина – дома №№ 2/5, 3/4, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, Первомайская, Свердлова, 
Ухтомского.

№ участка пГ- 33.012.033, 
номера УиК 109, 112, 115

 г. КольчУГино, Ул. КоллЕКтиВнАя, дом 35
(быВшАя РЕдАКЦия ГАЗЕты 

«ГолоС КольчУГинЦА»)
В избирательный участок входят:
(Избирательный участок №109) улицы: 1, 2, 3 линии 

пос. Леспромхоза, III Интернационала – с дома № 1 по 
50, 51, 53, 55, 57/7, Вокзальная, Калининская, Кольчугин-
ская, Совхозная, Ульяновское шоссе, пл. Ленина – дома 
№№ 6, 8, 10, Механизаторов, Пригородная, домовладе-
ние 172 км Северной железной дороги, ЖДБ 169 км.

(Избирательный участок № 112)  улицы: Гагарина – 
дома №№ 1, 3, 5, 6, 7, 12, частный сектор с дома № 9 по 
75, Коллективная – дома №№ 35, 37, 41 и частный сектор, 
Московская – дома №№ 56, 58, 60 и частный сектор, Чух-
новского; переулок Гоголя.

(Избирательный участок № 115) улицы: Дружбы – 
дома №№ 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, Коллективная – дома 
№№ 39, 43, 45, 47, Московская – дома №№ 62, 66.

№ участка  пГ- 33.012.034, 
№ УиК 110, 111, 138, 139, 140, 141, 142

Комитет территориального 
общественного самоуправления № 5, 

г. КольчУГино, Ул. молодёЖнАя, дом 2
В избирательный участок входят:
(Избирательный участок № 110) улицы: 1, 2, 3, 4, 5 

Сосновые, 2-я Лесная, 2-я М. Лесная, Балалуева, Желез-
нодорожная, Комарова, Луговая, Малая, Маяковского, 
Нагорная, Некрасова, Нефёдовская, пос. Горпромком-
бината, пос. Зеленоборский, Пионерская, Пушкина, 
Станционная, Толстого, Фрунзе, Шмидта, Шоссейная; 
переулок Стеклова; дома подсобного хозяйства треста 
столовых.

(Избирательный участок № 111) улицы: 2-я Больнич-
ная, Гагарина – дома с № 44 чётной стороны и с дома № 
79 нечётной стороны до конца улицы, Гоголя, Горького, 
Дзержинского, Загорского, Ивановская, К.Либкнехта, 
Кирова, Колхозная, Коммунальная, Комсомольская, 
Красина, Крупской, Куйбышева, Матросова, Молодеж-
ная, Пятилетки, Р.Люксембург, С.Орджоникидзе, Сакко 
и Ванцетти, Скрябина; переулки:  Кирова, Пятилетки; 
проезд Коммунальный.

(Избирательный участок № 138) сёла: Дубки, Ельци-
но; деревни: Барановка, Гриденка, Некрасовка, Павловка 
– улица Первая – с дома №1 по 2.

(Избирательный участок № 139) посёлок Дубки; село 
Завалино; деревни: Большое Григорово, Городец, Запа-
жье, Кудрявцево, Лаврениха, Малое Григорово, Поздня-
ково, Скородумка, Сукманиха, Троица.

(Избирательный участок № 140) сёла: Святково, Сне-
гирёво; деревни: Бусино, Горбатовка, Демлево, Клемен-
тьево, Лаврово, Марино, Новино, Павловка – улицы: 
Первая – с дома № 3 до конца улицы, Вторая, Третья; 

Танеево, Топорищево. 
(Избирательный участок № 141) посёлок Школьный; 

село Есиплево; деревни: Барыкино, Ивашково, Копылки, 
Костеево, Огибка,  Слобода.

(Избирательный участок № 142) село Новобусино; де-
ревни: Башкирдово, Борисцево, Бухарино, Дворяткино, 
Кривцово, Нефёдовка, Новосёлка, Ногосеково, Олисави-
но, Петрушино, Старая Толба.

№ участка пГ – 33.012.035, 
номера УиК  113, 114, 116, 146
Комитет территориального 

общественного самоуправления № 4,
г. КольчУГино, Ул. дРУЖбы, дом 13

В избирательный участок входят:
(Избирательный  участок  №113) улицы: 50 лет Октя-

бря – дома №№ 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 22, 24, 
Дружбы – дома №№ 11, 13, 13а, 15/18, 17/13, пл. Ленина 
– дома №№ 1/2, 3.

(Избирательный  участок №114) улицы: Доброволь-
ского – дома №№ 23, 25, 27, 29 и частный сектор с дома 
№ 52 до конца улицы, Дружбы – дома №№ 14, 18, 20, 20а, 
21, 23, 25, 27.

(Избирательный  участок  № 116) улицы: 50 лет Октя-
бря – дома №№ 26, 28, 30, Добровольского – дома №№ 3, 
5, 7, 9, 11, 15/17, 17, 19 и частный сектор с дома № 2 по 34, 
Дружбы – дома №№ 4, 4а,  Ленина – дома с № 16  по 33.

(Избирательный  участок  № 146) улицы: 50 лет Ок-
тября – дом №15, Воровского, Добровольского – дом № 
21, Дружбы – дома №№ 18а, 18б, Коммунарская; проезд 
Московский. 

№ участка пГ – 33.012.036, 
номера УиК  117, 118, 119, 120
Комитет территориального 

общественного самоуправления №1, 
г. КольчУГино, Ул. шмЕлЕВА, дом 3

В избирательный участок входят:
(Избирательный участок № 117) улицы: Берёзовая, 

Веденеева – дома №№ 1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, За-
падная, Инициативная – дома с № 13 по 16, 19, Народная, 
Рабочая, Строительная.

(Избирательный участок № 118) улицы: Заречная, Ко-
товского –  дома № 15, с № 17 по 30, Красноармейская, 
Ломако, Металлургов, Набережная, Новая, Панфилова, 
Полевая, Садовая, Северная, Соц. городок; переулки: 1-й 
Васильевский, Воровского, Красноармейский, Садовый, 
Челюскинцев.

(Избирательный участок  № 119) улицы: Веденеева – 
дома  №№ 2, 2а, 6, 8, Максимова. 

(Избирательный участок  № 120) улица Шмелева.
№ участка УиК – 33.012.037, 

номера УиК 121, 122, 123, 124, 126, 143, 144
Комитет территориального 

общественного самоуправления № 7,
г. КольчУГино, Ул. АлЕКСЕЕВА, дом 1

В избирательный участок входят:
(Избирательный участок  №121) улицы: 7-ое Ноября, 

Волочаевская, Герцена, Дачный городок, Загородная, 
Зелёная, Кабельная, Кольцова, Крылова, Ленинград-
ская, Лермонтова, Ломоносова, Мичурина, Новосёлов, 
Островского, Павлова, Пархоменко, Семилетки, Тими-
рязева, Цветочная, Щорса – частный сектор,  проезд За-
городный; деревни: Абрамовка, Марьино, Отяевка. 

(Избирательный участок  №122) улицы: Спортивная, 
Котовского – дома с № 1 по 14, 16, 2-я Малая Васильев-
ская, Кабельщиков, Ключевая, Щербакова, Алексеева, 
Победы – дома №№ 7, 9, 11, Пирогова, Инициативная – 
дома с № 1 по 12, 17, 18.

(Избирательный участок  №123) улицы: 4, 5, 6 линии 
Ленинского посёлка, Шиманаева, Мира, Щорса – кроме 
частного сектора.

(Избирательный участок  №124) улицы: 5-е Декабря, 

Владимирская, Невского, Озёрная, Осипенко, Папанин-
цев, Песчаная, Победы – кроме домов №№ 7, 9, 11, Со-
ветская, Станиславского, Фурманова, Чапаева, Чкалова, 
Энгельса, Ким.

(Избирательный участок №126) посёлок Литвиново; 
деревни: Гольяж, Дмитриевский погост, Зайково, Лит-
виново, Литвиновские хутора.

(Избирательный участок №143) посёлок Металлист; 
сёла: Богородское, Макарово; деревни: Алешки, Дьяко-
ново, Кожино, Ладожино, Осино, Петрищево, Старая, 
Тимошкино, Тютьково, дачное товарищество «Барвиха».

(Избирательный участок №144)  сeло Флорищи; де-
ревни: Деево, Левашово, Фомино.

№ участка пГ – 33.012.038, 
номера УиК 125, 132, 133, 134, 135, 136, 137

Комитет территориального 
общественного самоуправления №8,

посёлок бЕлАя РЕчКА, Ул. шКольнАя, дом 12-А
В избирательный участок входят:
(Избирательный участок №125) посёлок Белая Речка – 

улицы: Мелиораторов, Молодёжная, Новая, Родниковая, 
Садовая, Школьная; хутор Белая Речка.

(Избирательный участок №132) посёлок Раздолье – 
улица Новоселов; село Беречино – дома №№ 217, 219, 
221, с дома № 223 по 269; деревня Стенки.

(Избирательный участок №133) посёлок Раздолье – 
улицы: Аэрофлотская, Первомайская, Совхозная; 1-ый 
Кирпичный переулок.

(Избирательный участок №134) село Беречино – с 
дома № 1 по 216, 218, 220, 222; деревни: Косковка, Ми-
кляиха, Новая, Паддубки, Пантелеево, Сафоново, Соби-
но, Тюхтово, Шустино. 

(Избирательный участок №135) деревни: Журавлиха, 
Николаевка, Новосёлка, Ульяниха.

(Избирательный участок №136) посёлок Вишнёвый.
(Избирательный участок №137) посёлок Коробов-

щинский; сёла: Ваулово, Воскресенское, Зиновьево, 
Коробовщина; деревни: Авдотьино, Бакинец, Березовая 
Роща, Воронцово, Кашино, Конышево, Марково, Миль-
тино, Новая, Новофетинино, Ново-Фроловское, Покров-
ка, Поляны, Скрябино, Слугино, Хламостово, Яковлево; 
полуказарма 166 км; будка 163 км.

№ участка – 33.012.039,  
номера УиК  127, 128, 129, 130, 131, 145

муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Культурно-досуговое объединение 
бавленского сельского поселения», 

поСёлоК бАВлЕны, пл. миРА, дом 1А
В избирательный участок входят:
(Избирательный участок  №127) посёлок Бавлены 

– улицы: Больничная, Вокзальная, Железнодорожная, 
Заводская, Ленина, Лесная, Мира, Молодежная, Ново-
селов, Октябрьская, Полевая, Рабочая, Рачкова –  с дома 
№ 1 по 7, Садовая, Станционная, Центральная, площадь 
Мира, Нефтебаза;  переулки: Больничный; Лесной, Но-
вый, Южный; село Бавлены; деревни: Болдинка, Семен-
дюково.

(Избирательный участок №128) посёлок Клины; сёла: 
Клины, Большое Кузьминское; деревни: Ежово, Зекрово, 
Плоски, Товарково.

(Избирательный участок №129) посёлки: Большевик, 
Серп и Молот; село Давыдовское; деревни: Барыкино, 
Большое Забелино, Лычево, Прокудино, Шишлиха.

(Избирательный участок №130) сёла: Алексино, 
Ильинское, Новое; деревни: Большое Братцево, Красный 
Ручей, Малое  Братцево, Обухово.

(Избирательный участок №131)  посёлок Золотуха; 
деревня Красная Гора.

(Избирательный участок №145)  посёлок Бавлены – 
улицы: Рачкова – с дома № 8 по 19; Силантьева; деревни: 
Глядки, Кривдино.

выборы-2018

В территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в 
юрьев-польском и Кольчугинском районах поступают обращения граждан о действиях лиц, 
осуществляющих продажу приборов - «газоанализаторов».

В своих жалобах граждане указывают на то, что продавцы представляются работниками 
газовой службы и «проникают» в квартиру под предлогом проверки утечки газа. Граждан 
уведомляют о приближающейся проверке со стороны «Горгаза» и предлагают приобрести 

датчик утечки газа, на который в настоящее время предоставляется большая скидка. Рассказывая 
о товаре, продавцы вводят граждан в заблуждение относительно того, что, если они не установят 
«газоанализатор», у них отключат газ и наложат большие штрафы. 

Следует иметь в виду, что  законодательство Российской Федерации о газоснабжении не пред-
усматривает обязанность собственника жилого помещения устанавливать подобные приборы в 
помещениях многоквартирных домов.

Предлагаемые населению универсальные детекторы утечки природного газа не относятся к га-
зовому оборудованию и не являются обязательными к установке.

Газоанализатор в квартире может быть установлен исключительно по инициативе жильца.
В связи с вышеизложенным, просим проявлять бдительность и иметь в виду, что подобного рода 

действия продавцов указанных товаров направлены на побуждение граждан к заключению сделок 
с целью получения прибыли.

Рекомендуем очень внимательно отнестись к такому роду покупок.
Прежде чем приобрести прибор, следует тщательно продумать вопрос о необходимости его по-

купки, а также внимательно изучить все имеющиеся у продавца документы. Особенно это касает-
ся граждан пожилого возраста, которые очень доверчивы и внушаемы.

В соответствии со ст. 8, 10 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (да-
лее – Закон) при покупке товара потребитель вправе потребовать, а продавец обязан своевременно 

предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию о товаре, обеспечивающую 
возможность его правильного выбора.

Продавец либо его представитель должен предоставить покупателю сведения о наименовании 
организации, месте ее нахождения (юридический адрес), а индивидуальный предприниматель - 
информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа.

Представитель продавца должен иметь личную карточку, заверенную подписью, а также печа-
тью продавца, с фотографией, указанием фамилии, имени, отчества представителя продавца, а 
также сведений о продавце.

Необходимо помнить, что при разносной торговле покупателю при приобретении изделия дол-
жен передаваться товарный чек, в котором указываются наименование товара и сведения о про-
давце, дата продажи, количество и цена товара, а также проставляется подпись представителя 
продавца.

Перед тем, как впустить представителя «газовой службы» необходимо проверить документ, 
удостоверяющий его личность, а при возникновении сомнений позвонить по телефону 04 или 104.

Если же покупатель решит отказаться от данного прибора и обратится к продавцу с требова-
нием о возврате денежных средств, сделать это он сможет только в случае обнаружения в товаре 
недостатков. Товар надлежащего качества вернуть продавцу не удастся.

В соответствии со ст. 25 Закона потребитель вправе в течение четырнадцати дней, не считая 
дня покупки, обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар 
у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, 
габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.

Однако существует Перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату 
по указанным выше основаниям. В соответствии с данным Перечнем технически сложные това-
ры, к которым и относится «газоанализатор», возврату и обмену не подлежат.

Управление роСпотребнадзора инФорМирУет

о разносной торговле газоанализаторами
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официально
Совет народныХ депУтатов бавленСКого СельСКого поСеления

КольЧУгинСКого раЙона владиМирСКоЙ облаСти
реШение

от 17.05.2018                                                                                                                        № 124/58
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-

ленское 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. Пункты 1-3 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образования Бавленское сельское поселение (далее – бюджет по-

селения) на 2018 год со следующими основными характеристиками:
а) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета поселения в сумме 97152,0 тыс. рублей;
б) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 97112,6 тыс. рублей;
в) профицит бюджета поселения 39,4 тыс. рублей;
г) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верх-

ний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить бюджет поселения на 2019 год со следующими основными характеристиками:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселение в сумме 16698,9 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 16698,9 тыс. рублей, в том числе общий объём 

условно утверждённых расходов в сумме 326,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верх-

ний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить бюджет поселения на 2020 год со следующими основными характеристиками:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме 16780,2 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета муниципального поселения в сумме 16780,2 тыс. рублей, в том числе 

общий объём условно утверждённых расходов в сумме 656,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верх-

ний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.»;
1.2. В подпункте 1 пункта 20 цифры «15297,7» заменить цифрами «90073,4».
2. Внести следующие изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета Бавленского 

сельского поселения, утверждённый решением Совета:
2.1. По коду администратора «903» «Администрация Бавленского сельского поселения Кольчугинского 

района Владимирской области» после строки:                             
903 2 02 20077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности
дополнить строкой следующего содержания:

903 2 02 20302  10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских 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

после строки:

903 2 02 25497 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

дополнить строкой следующего содержания:
903 2 02 25519 10 0000 151 Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры

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

4. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждён-
ное решением Совета, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

5. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов, утверждённое решением Совета, согласно приложению № 3 к настоящему решению.

6. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов, утверждённую решением Совета, согласно приложению № 4 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета поселения на реализацию му-
ниципальных программ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённое решением Совета, 
согласно приложению № 5 к настоящему решению.

8. Внести изменения в распределение объёмов финансирования на инвестиционную деятельность на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённое решением Совета, согласно приложению № 
6 к настоящему решению.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Приложения к настоящему решению подлежат опубликованию (обнародованию) на официальном сайте 

администрации Бавленского сельского поселения bavleny.kolchadm.ru.
Б.И. Пуков, глава Бавленского сельского поселения

поСтановление адМиниСтраЦии КольЧУгинСКого раЙона 
от 28.05.2018                                                                                                                             № 600  
о внесении изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «выдача градостроительного плана земельного участка», 
утверждённого постановлением администрации района от 15.11.2017 № 2210

Рассмотрев предложение муниципального казённого учреждения «Управление архитектуры и земельных 
отношений Кольчугинского района», в соответствии со статьёй 57.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района 

поСтановляет:
1. Внести изменение в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка», утверждённого постановлением администрации района от 
15.11.2017 № 2210, изложив в пункт 3.4 в следующей редакции:

«3.4. Принятие должностным лицом решения по результатам рассмотрения заявления и приложенных к 
нему документов:

Основанием для начала административной процедуры является получение проекта документа, являюще-
гося результатом муниципальной услуги: градостроительного плана земельного участка, либо мотивирован-
ного отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка, вместе с заявлением и приложенными 
к нему документами. 

Должностное лицо в течение 3 рабочих дней рассматривает проект градостроительного плана земель-
ного участка, либо проект мотивированного отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка 
вместе с заявлением и приложенными к нему документами. В случае отсутствия замечаний визирует со-
ответствующий проект градостроительного плана и направляет градостроительный план уполномоченному 
специалисту для выдачи (направления) заявителю.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры – 1 рабочий день.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

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

М.Ю. Барашенков, глава администрации района                                                        

обЩеСтвенныЙ Совет КольЧУгинСКого раЙона
реШение

от 04.04.2018                                                                                                                                  № 5
о переизбрании секретаря общественного совета Кольчугинского района второго созыва

В соответствии с Положением об Общественном совете Кольчугинского района, утверждённым решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района от 18.06.2015 № 594/85 «Об Общественном совете Коль-
чугинского   района», Общественный совет Кольчугинского района

реШил:
1. Освободить от обязанностей секретаря Общественного совета Морозову Т.И.
2. Избрать секретарём Общественного совета Кольчугинского района второго созыва  Киселеву Ольгу 

Геннадиевну.

обЩеСтвенныЙ Совет КольЧУгинСКого раЙона
реШение

от 04.04.2018                                                                                                                                  № 6
об утверждении плана работы общественного  совета  

Кольчугинского района второго созыва на 2018 год
В соответствии с Положением об Общественном совете Кольчугинского района, утверждённым решением 

Совета народных депутатов Кольчугинского района от 18.06.2015 № 594/85 «Об Общественном совете Коль-
чугинского   района», Общественный совет Кольчугинского района

реШил:
1. Утвердить план работы Общественного совета Кольчугинского района второго созыва на 2018 год (при-

лагается).
2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

а.в. Меренков, председатель общественного совета кольчугинского района
Утверждён решением общественного совета Кольчугинского района от 04.04.218 № 6

план работы общественного совета Кольчугинского района на 2018 год

3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
а.в. Меренков, председатель общественного совета кольчугинского района

№ 
п/п Мероприятия Сроки проведения ответственные 

исполнители

отметка об 
исполнении 

Фио 
исполнителя

1. Организационное заседание 
Общественного совета январь 2018

Аппарат районного 
Совета народных 

депутатов

2. Проведение заседаний Общественного 
совета

Не реже 1 раза в 
квартал и по мере 

необходимости

Председатель и  
секретарь

Общественного совета

3.
Работа  с письмами и обращениями 
граждан, юридических лиц и 
некоммерческих организаций.

В течение 2018 года Секретарь и члены 
Общественного совета

4.

Организация взаимодействия 
граждан, общественных организаций 
и иных некоммерческих организаций, 
зарегистрированных на территории 
Кольчугинского района, с органами
 государственной власти и органами 
местного самоуправления на территории 
Кольчугинского района

В течение 2018 года Председатели комиссий
Общественного совета

5.
Участие в мероприятиях, проводимых 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований 
Кольчугинского района 

В течение 2018 года Члены Общественного 
совета

6. 

Участие в разработке распоряжений, 
постановлений, целевых программ 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Кольчугинского района и поселений 
входящих в его состав

В течение 2018 года Члены Общественного 
совета

7.
Участие в публичных и общественных 
слушаниях, проводимых  на территории 
Кольчугинского района 

В течение 2018 года Члены Общественного 
совета

8.

Осуществление мониторинга 
общественного мнения по важнейшим 
социальным, политическим и 
экономическим вопросам, обсуждаемых 
на федеральном, региональном и 
местном уровнях и затрагивающих 
интересы большинства населения 
Кольчугинского района согласно планам 
работы комиссий

В течение 2018 года Члены Общественного 
совета

9.

Участие:
– в заседаниях органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Кольчугинского района, 
при рассмотрении отчетов главы и 
депутатов районного Совета народных 
депутатов Кольчугинского района, главы 
администрации Кольчугинского района, 
перед населением;
– в собраниях, конференциях граждан 
и т.д. с целью выявления (изъявления) 
общественного мнения

В течение 2018 года
Председатель и члены 
Общественного совета

10.

– Подготовка информации о 
муниципальных программах, 
утвержденных администрацией 
Кольчугинского района;
– Осуществление текущего контроля за 
реализацией муниципальных программ

Апрель-май

В течение 2018 года

Секретарь и  
председатели комиссий 
Общественного совета

11. Освещение в СМИ информации о 
деятельности Общественного совета В течение 2018 года

Представитель СМИ – 
член Общественного 
совета, председатели 

комиссий

12.
Работа комиссий Общественного совета,   
согласно планам их работы с 
ежеквартальной отчётностью о 
проведенной работе

В течение 2018 года Председатели комиссий 
Общественного совета

13. Разработка и утверждение плана работы 
Общественного совета на 2019 год

Ноябрь – декабрь 
2018 года

Председатель 
и секретарь 

Общественного совета

обЩеСтвенныЙ Совет КольЧУгинСКого раЙона
реШение

от 16.05.2018                                                                                                                               № 10
об общественном совете по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности, осуществляемой  муниципальными 
образовательными организациями   Кольчугинского района

Руководствуясь ст. 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и на основании обращения главы администрации Кольчугинского района, Общественный совет 
Кольчугинского района

реШил:
1. Сформировать Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий осущест-

вления образовательной деятельности, осуществляемой  муниципальными образовательными организаци-
ями Кольчугинского района.

2. Утвердить состав Общественного совета по проведению независимой оценке качества условий осу-
ществления образовательной деятельности, осуществляемой  муниципальными образовательными органи-
зациями Кольчугинского района, согласно приложению к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
о.а. воронИна, заместитель председателя общественного совета кольчугинского района

Утверждён решением общественного совета от 16.05.2018 № 10    
Состав общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности, осуществляемой  
муниципальными образовательными организациями Кольчугинского района

1. Кобишев Константин Вячеславович - председатель родительского комитета  МБОУ «Средняя школа №4» 
2. Шемякин Михаил Викторович - председатель родительского комитета  МБОУ «Средняя школа №1»
3. Голланд Ольга Евгеньевна - председатель родительского комитета  МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 12 «Родничок»                                                                                                 
4. Фадеева Оксана Владимировна - председатель родительского комитета  МБОУ «Средняя школа № 7 

им.Н.К. Крупской»                                                                                                                           
5. Коваленко Наталья Борисовна - председатель родительского комитета  МБОУ «Средняя школа №5»  
6. Терехова Галина Геннадьевна - председатель родительского комитета  МБУ ДО «Детская школа искусств 

Кольчугинского района»                                                                                                           
7. Ахмедов Андрей Аликбекович -   председатель родительского комитета  МБУ ДО «Детская школа ис-

кусств п. Бавлены»  


