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примите  поздравления

15 июля – 
день металлурга!

обратите внимание

Уважаемые металлурги! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
День металлурга — это праздник тех, чей труд явля-

ется первоосновой всех производственных процессов, 
поскольку без должного вклада металлургов не может 
обойтись ни одно ведущее предприятие современной 
экономики. А применительно к месту, где мы с вами жи-
вем, без металлургов не было бы самого города Коль-
чугино. Дорогие металлурги, примите самые искренние 
поздравления. Мы очень благодарны за каждый ваш 
день, посвященный нелегкому делу! У каждого из вас – 
твердая воля и несгибаемый стержень внутри, обеспечи-
вающие преданность выбранной профессии! 

Пусть дети гордятся вами и берут с вас пример упор-
ства. Желаем вам здоровья крепкого, как сталь, любви 
пылающей, как огонь, железного терпения и мужества, 
горячего доброго сердца и материального благополучия!

С праздником, металлурги!
В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.н. СаВиноВа, глава города Кольчугино                                                                                                                          
М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации 

Кольчугинского района

Уважаемые металлурги, 
ветераны металлургического производства!

от местного отделения партии «Единая россия» 
примите самые искренние поздравления 

в честь вашего профессионального праздника – 
Дня  металлурга!

Вы – представители славной и почетной профессии, 
которая во все  времена была и остается делом сильных, 
трудолюбивых, стойких духом людей – настоящих муж-
чин. Позвольте высказать вам своё искреннее уважение!

В день общего для всех кольчугинцев профессиональ-
ного праздника разрешите поблагодарить вас, уважа-
емые металлурги, за каждодневный добросовестный 
труд, преданность любимому делу, вклад в социально-
экономическое развитие города Кольчугино и Кольчу-
гинского района и пожелать крепкого здоровья, благопо-
лучия, новых профессиональных достижений! Пусть в 
вашей жизни всегда будут стабильность и благополучие, 
а в ваших семьях царят тепло, уют и взаимопонимание.

С праздником, с Днем металлурга!
С уважением, С.В. ЛаПин, 

секретарь местного отделения 
партии «Единая россия» 

Приказами Минстроя России от 13.06.2017 №866/пр, от 
13.06.2017 №865/пр, от 13.09.2016 № 637/пр, от 26.09.2017 
№1264/пр, от 26.09.2017 №1265/пр утверждена докумен-
тация по планировке территории, предусматривающая 
размещение высокоскоростной железнодорожной ма-
гистрали Москва-Казань и объектов внешнего электро-
снабжения на территории Владимирской области (далее 
– документация по планировке территории).

Ввиду большого объема, документация по планировке 
территории размещена на официальных сайтах муници-
пальных образований:

- МО Кольчугинский район http://kolchadm.ru/ в разде-
ле «Архитектура и градостроительство» (Документация 
по планировке территории);

- МО Ильинское сельское поселение http://ilinskoeadm.
ru/ в разделе «Градостроительное зонирование»;

- МО Раздольевское сельское поселение http://
admrazdolye.ru/ в разделе «Градостроительное зони-
рование»;

- МО Есиплевское сельское поселение http://esiplevo.
kolchadm.ru/ в разделе «Архитектура и градострои-
тельство».

В загородном лагере «Дубки» открылась первая 
смена. И первые три  дня пребывания здесь ребят 
стали днями подготовки к первому большому празд-
нику — открытию лагеря. За эти дни каждый отряд 
придумал название, готовил номера художественной 
самодеятельности, отрядную песню, речевку, девиз, 
ребята учились ходить строем. 

А 28 июня с утра в лагере царила праздничная сумато-
ха. К детям на праздник приехали их родители, бабуш-
ки, дедушки, братья, сестры. Всё было торжественно, 
празднично. По традиции церемония открытия лаге-
ря началась с торжественной линейки. «Юнармейцы», 
«Горошины», «Неугомон», «Лесная братва», «СССР», 
«Радуга» заняли свои места перед импровизированной 
трибуной, где собрались вожатые, начальник лагеря Р.В. 
Андрианов, заместитель главы районной администра-
ции по социальным вопросам Е.А. Семенова. Командиры 
отрядов сдавали рапорты, отряды дружно выкрикивали 
девизы, звонкие голоса детей взлетали над площадкой к 
вершине флагштока, на который вскоре под звуки Гимна 
России был поднят Государственный флаг. 

Р.В. Андрианов обратился к ребятам с приветствен-

интересно и познавательно
ной речью: «Сегодня мы открываем первую лагерную 
смену, за три  предыдущих дня вы смогли познако-
миться и найти друзей. Впереди вас ждет много сол-
нечных и интересных дней. Желаю вам хорошего от-
дыха, набраться положительных эмоций, здоровья 
на весь предстоящий год». 

Далее слово было предоставлено Е.А. Семеновой, ко-
торая тоже поздравила ребят с праздником, пожелала им 
веселого отдыха, новых друзей, знаний, умений, и что-
бы отдых в «Дубках» запомнился надолго. 

После торжественной линейки все направились к сце-
не, где праздник продолжился выступлениями отрядов. 
Дети пели, танцевали, а взрослые с удовольствием смо-
трели концерт.

Прощаясь с гостями, начальник лагеря отметил: «Как 
вы могли заметить, все продумано для комфортного от-
дыха детей: корпуса, меню в столовой, запланированы 
ежедневные праздники, викторины, спортивные меро-
приятия, беседы о здоровье и безопасности. Вся работа 
по пребыванию и отдыху ребят направлена на их раз-
влечение и оздоровление», – подытожил Р.В. Андрианов.   

Е. МУрзоВа

знай наших!

Одним из самых ярких событий года для юных 
защитников природы и руководителей школьных 
лесничеств является ежегодный «Областной кон-
курс юных лесоводов». Проводится он Владимир-
ским институтом развития образования имени Л.И. 
Новиковой, методистами сектора эколого-биоло-
гического воспитания Блиновой Надеждой Серге-
евной и Никифоровой Татьяной Ипполитовной на 
базе Муромцевского лесотехнического техникума в 
Судогодском районе традиционно в середине июня. 
Конкурс юных лесоводов проводится более 30 лет. И 
ему нет аналогов. 

Организован конкурс с целью поддержки инициативы 
воспитанников школьных лесничеств по расширению 
и углублению знаний, приобретению умений и навы-
ков по лесной экологии, лесоводству и методам защиты 
леса, уходу и восстановлению лесов, способствующих 
их экологическому воспитанию, лесохозяйственному 
образованию и профессиональной ориентации.

В этом году Кольчугинский район на конкурсе 
представляли воспитанники школьного лесничества 
«Лесной патруль» МОБУ «Средняя школа №6» Су-
ворова Анна и Бурова Ульяна. Девочки достойно вы-
держали все испытания конкурса, а  Суворовой Анне 
удалось стать его призёром и занять 3-е место! Улья-
ну от призового 3-го места отделял незначительный 
отрыв –  2.8 балла. Трудоемкая и длительная подго-
товка была не напрасна! 

Сложнейшие испытания состояли из двух туров – те-
оретического и практического.

На теоретическом туре юных лесоводов экзаменуют 
на знания по лесоводству и дендрологии, лесным куль-
турам, защите и охране леса от пожаров и лесонаруше-
ний. На практическом туре участники проходят по «Тро-
пе юного лесовода», на которой строгое жюри оценивает  
практические умения и навыки работы с приборами и 

Конкурс юных лесоводов

оборудованием, по почвоведению, лесоустройству и ле-
сохозяйственной деятельности, уходу за лесом, лесными 
культурам, лесоводству и разведению леса. 

Конкурс всегда является волнующим и долгождан-
ным событием для воспитанников школьных лесни-
честв. Несмотря на непростые испытания, и ребята, и 
педагоги с радостью участвуют в конкурсе, так как это 
возможность драгоценного общения с единомышлен-
никами увлечёнными экологией, обмен знаниями и на-
работками, опыт и конечно развлекательная программа: 
мастер-классы; исторические экскурсии в историко-кра-
еведческий музей техникума, музей поискового отряда 
«Амулет», по усадьбе В.С. Храповицкого «Муромцево»; 
профориентационная экскурсия по техникуму; ботани-
ческая экскурсия по парку-дендрарию усадьбы В.С. Хра-
повицкого «Муромцево».

   Юные лесоводы разъезжались по домам не только с 
хорошим настроением, но и с чувством сопричастности 
своего увлечения к большому делу сохранения природы.

Е. нЕСтЕроВа, руководитель 
школьного лесничества «Лесной патруль»
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социальные проеКты

цифра дня

358,5
млн. рублей

стоит строительство 
ледового дворца в Судогде

судогде –
ледовый дворец

определился победитель тор-
гов на строительство крытого ле-
дового дворца с искусственным 
льдом в городе судогда. им ста-
ла компания зао «мнК–ГрУпп» 
из санкт-петербурга.

Как сообщил заместитель дирек-
тора департамента по физической 
культуре и спорту администрации 
области Анатолий Воронков, под-
рядчик должен приступить к работе 
уже в июле. Срок ввода дворца в 
строй – декабрь 2019 года.

На строительстве объекта пред-
стоит освоить около 358,5 млн. 
рублей из бюджетов всех уровней. 
Причём, основная часть средств – 
около 224,7 млн. – поступит уже в 
2018-м.

Площадь ледовой арены соста-
вит 2205 квадратных метров. За 
смену там могут заниматься поряд-
ка 50 человек. Трибуны вместят око-
ло 240 зрителей.

На первом этаже здания разме-
стится гардероб, конференц-зал, 
комнаты отдыха, раздевалки с са-
нузлами и душевыми, медпункт, 
прокат коньков и мастерская для их 
заточки. На втором этаже располо-
жатся залы фитнеса, индивидуаль-
ной силовой подготовки, раздевалки 
и душевые, методкабинет и комната 
отдыха.

Экологический 
совет

в администрации владимир-
ской области прошло второе за-
седание Экологического совета 
при Губернаторе области.

Его провела первый замести-
тель Губернатора Лидия Смолина, 
а открыл его статс-секретарь Эко-
логической палаты России Вадим 
Петров, отметивший, что Владимир-
ская область входит в число регио-
нов, где активно занимаются реали-
зацией нового законодательства в 
сфере обращения с отходами.

Участники еще раз рассмотрели 
территориальную схему обращения 
с твердыми коммунальными отхода-
ми. Об этом подробно рассказала 
Лидия Смолина, обратив особое 
внимание на то, что членам Совета 
необходимо самим хорошо изучить 
этот важный документ, который на-
ходится в свободном доступе на 
сайте департамента природополь-
зования. Тогда они, в свою очередь, 
уже могут рассказать о ней жителям 
своих районов и отвечать на их во-
просы, возникающие по большей 
части из-за отсутствия или искаже-
ния информации.

Также заслушали руководителя 
регионального оператора по работе 
с твердыми коммунальными отхода-
ми Сергея Семихатова, сообщивше-
го о мерах, которые принимаются, 
чтобы с 1 января 2019 года наша 
область успешно перешла на новую 
систему работы с ТКО. 

В настоящее время ведется под-
готовка по выбору перевозчиков 
для каждой из трех зон: западной 
(Александровский, Киржачский, 
Кольчугинский, Петушинский, Со-
бинский, Юрьев-Польский райо-
ны), восточной (Гусь-Хрустальный, 
Муромский, Меленковский, Сели-
вановский) и центральной (Вла-
димир, Радужный, Судогодский, 
Суздальский, Камешковский, 
Ковровский районы). Процедура 
отбора компаний-перевозчиков 
будет завершена к 1 августа 2018 
года. Кроме этого, для каждой из 
зон будет рассчитан свой единый 
тариф, в настоящее время необ-
ходимые документы находятся на 
утверждении в департаменте цен 
и тарифов администрации Влади-
мирской области.

«Хочу сказать, что перед нами не 
стоит задача разрушить существу-
ющий рынок, а наоборот, мы хотим 
сделать его прозрачным и опти-
мальным», – прокомментировала 
обсуждение темы Лидия Смолина.

семья – Главное БоГатство реГиона
во владимирской области активно поддерживают и развивают политику семейных традиций, устоев, крепости брачных уз.

визит в муром предстоятеля русской православной церкви

хранители семейных
традиций

все города и сельские райо-
ны приняли деятельное участие 
в марафоне семейных традиций, 
который стартовал 13 июня во вла-
димирском культурно-образова-
тельном комплексе «патриарший 
сад», и был направлен на выяв-
ление и поддержку талантливых и 
крепких семей. 

В эстафете приняли участие более 
260 самых достойных семей области из 
20 муниципалитетов. Из города в город, 
из района в район передавался хру-
стальный ларец с изображением Петра 
и Февронии – символ Марафона. Пары 
получили в подарок дипломы и хру-
стальные ладьи. Участников привлека-
ет и очень интересный формат Мара-
фона: он проходит в стиле известной в 
своё время передачи «От всей души». 

Торжественная церемония закры-
тия Марафона семейных традиций  в 
преддверии Дня семьи, любви и вер-
ности прошла в Доброграде. В меро-
приятии приняла участие Губернатор 
области Светлана Орлова.

– Крепкая семья – опора любой дер-
жавы, – отметила она в своём привет-
ствии. – Президентом подписан указ 
«О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». В 
нём четко определены главные вопро-
сы на обозримую перспективу: демо-
графическая политика, поддержка се-
мьи, материнства и детства, здоровье 
нации, развитие сфер образования и 
здравоохранения. В нашем регионе 
проживают свыше 170 тысяч семей с 
детьми, 11 тысяч из них – это много-
детные семьи. Мы прилагаем и бу-
дем прилагать все усилия, чтобы для 
каждой семьи Владимирская область 
являлась землей, где хочется жить и 
работать, чтобы всем здесь жилось 
уютно, комфортно и счастливо, – под-
черкнула Светлана Орлова. 

о системной 
поддержке семей
Глава региона отметила, что вла-

сти области всячески поддержива-
ют и поощряют владимирские се-
мьи, ответственное родительство. 

Выстроена серьёзная государствен-
ная система социальной защиты и ма-
териальной поддержки нуждающихся 
семей, материнства и детства. Прово-
дится множество благотворительных 
акций и конкурсов, среди которых – 
«Радуга семейных талантов», «Отцов-
ство – долг и дар», «Моя семья – мое 
богатство». 

Одной из главных региональных 
наград для семей является Почётный 
знак администрации Владимирской 
области «Родительская слава Земли 
Владимирской». Он учреждён для по-
вышения статуса и престижа семьи и в 
качестве признания заслуг родителей, 
имеющих пять и более детей. Обла-
дателями этой награды становятся 
семьи, которые вносят значительный 
вклад во всестороннее и гармоничное 
воспитание своих детей.

В Доброграде из рук Губернатора 
Почётный знак и единовременную 
премию получили супружеские пары: 
Наталья и Василий Александровы 
(Меленковский район), Наталья и Сер-
гей Горячевы (Александровский рай-
он), Елена и Александр Лябины (ЗАТО 
г. Радужный), Ирина и Павел Сабу-
ровы (Вязниковский район), Елена и 

Вадим Салтыковы (Гусь-Хрустальный 
район), Татьяна и Сергей Сарафановы 
(округ Муром), Галина и Валерий Са-
фоновы (Ковровский район), Татьяна и 
Евгений Семеновы (Суздальский рай-
он), Ольга и Алексей Сорокины (город 
Владимир).

«Вы наша гордость, хранители  се-
мейных и народных традиций, духов-
ности, нравственной чистоты! Мы Вас 
ценим, уважаем и любим, а теперь и 
лично знаем. Берегите себя и свои се-
мьи! Мира, добра и благополучия!», – 
пожелала им глава региона. 

Ещё одним подарком от Губернато-
ра для участников церемонии стала 
экскурсия в музей села Маринино – 
знаменитую усадьбу семьи Танеевых.

день семьи, любви 
и верности

7 июля в древнем городе муро-
ме в 11-й раз прошли масштабные 
праздничные мероприятия, посвя-
щённые дню семьи, любви и верно-
сти – в честь святых благоверных 
князей петра и февронии муром-
ских, православных покровителей 
семьи и брака.

По подсчётам организаторов, в этот 
день на улицах города собралось бо-
лее 140 тысяч жителей и гостей.

В центре города развернулась яр-
марка ремёсел, в которой приняли 
участие более 700 умельцев из раз-
ных регионов страны. Работали 11 те-
матических площадок. На специально 
построенном к празднику Кукольном 
бульваре главными героями высту-
пали куклы. На Свадебной площади 
действовали более 30 арт-объектов и 
фотозон, посвящённых теме бракосо-
четания. А в Муромском ЗАГСе в этот 
день семейные отношения узаконили 
20 пар. Причём, помимо молодоженов 
из Владимирской и соседних обла-
стей, на церемонию бракосочетания 
сюда приехали молодые люди из Да-
гестана и Республики Марий Эл.

Ключевым событием праздника ста-
ло чествование семейных пар и вру-
чение памятных медалей «За любовь 
и верность», которое прошло в ДК им. 
1100-летия города. Этой общественной 
награды, учреждённой Организацион-
ным комитетом по проведению «Дня 
семьи, любви и верности в Российской 
Федерации», удостаиваются пары, про-
жившие в браке не менее 25-ти лет и 
получившие признание сограждан за 
сохранение семейных устоев, основан-
ных на взаимной любви и верности.

 В награждении приняли участие 
Губернатор Светлана Орлова и Полно-
мочный представитель Президента 
Российской Федерации в Централь-
ном федеральном округе Игорь Щё-
голев, передавший поздравление от 
главы государства Владимир Путина 
всем семьям, которые стали приме-
ром любви и верности. Он процитиро-
вал слова Президента России: «Будем 
активно проводить современную соци-
альную политику, настроенную на нуж-
ды каждого человека, каждой россий-
ской семьи. Особое внимание уделим 
поддержке традиционных семейных 
ценностей».

настоящая элита
Большое впечатление на иго-

ря Щёголева произвела семейная 
биография муромлян – супругов 
Голяковых. 

Людмила Петровна и Иван Ни-
колаевич вместе уже 65 лет. Иван 
Николаевич – участник Великой От-
ечественной войны. В 17 лет был при-
зван на фронт, служил на аэродроме 
в Подмосковье, участвовал в войне 
с Японией, участник Парада Победы 
на Красной площади. После войны 
работал токарем на заводе радио-
измерительных приборов, является 
лауреатом Государственной премии. 
Его супруга Людмила Петровна до вы-
хода на заслуженный отдых работала 
учителем начальных классов в школе 
№16. Имеет звания «Отличник народ-
ного просвещения» и ветеран труда. 
Они воспитали сына, дочь, у них три 
внучки и семь правнуков. Зал стоя бур-
но аплодировал чете Голяковых.

Медали «За любовь и верность» 
также получили муромские семьи 
Аношиных, Гавриловых, Денисовых, 
Задорожных, Мешковых, Расуловых, 
Стрикановых, Телковых, Уваровых, 
Хохловых, Шамоновых, проживших в 
крепком и счастливом браке 25 и бо-
лее лет.

Кроме того, по устоявшейся тради-
ции, семьям медицинских работников 
в День семьи, любви и верности вру-
чили нагрудный знак «Отличник здра-
воохранения». Такой награды удосто-
ены семьи Андреевых и Шульпиных, 
проживших в браке не один десяток 
лет и проработавших в учреждениях 
здравоохранения больше 25 лет.

 «Вы – наша настоящая элита, – 
подчеркнула Губернатор Светлана 
Орлова, поздравляя семейные пары. 
– И именно вы – не только причина, по 
которой проводится этот праздник, но 

и основа всей демографической поли-
тики государства!»

В празднике в Муроме принимала 
участие и президент Фонда социаль-
но-культурных инициатив Светлана 
Медведева. Она вручила семье Губер-
натора – супружеской паре Светлане и 
Виктору Орловым – памятную медаль 
«За любовь и верность». 

Губернатор области и её муж рука 
об руку прошли всю жизнь. Супруги 
воспитали сына и помогают растить 
троих внуков.  «Пятого августа будет 
40 лет, как мы живём вместе. Свадьба 
была у нас во Владивостоке, это был 
очень тёплый, летний, красивый, хо-
роший день, – поделилась Светлана 
Орлова. – Быть в политике – хлопот-
ное дело, и я очень благодарна мужу, 
сыну и внукам, что они меня поддер-
живают. Любовь и уважение друг к 
другу всегда были и остаются главны-
ми в нашей жизни». 

А завершился праздничный день 
грандиозным концертом с участием 
звёзд российской эстрады на набе-
режной Оки. С концертной сцены к 
зрителям обратилась Светлана Мед-
ведева, председатель оргкомитета 
празднования Дня семьи, любви и 
верности в Российской Федерации: 
«Поздравляем всех вас. Благодарим 
за вашу любовь. За то, что вы даруе-
те будущему и настоящему поколению 
пример великий пример семейных 
ценностей!» 

в муроме будет новый
кафедральный собор

8 июля владимирскую область 
посетил святейший патриарх мо-
сковский и всея руси Кирилл. его 
приезд был приурочен к праздно-
ванию памяти святых благоверных 
князей петра и февронии муром-
ских, покровительствующих семье 
и браку в православной традиции.

В рамках визит Предстоятеля Рус-
ской православной церкви состоя-
лась личная встреча с Губернатором 
области. Патриарх выразил особую 
благодарность Светлане Орловой за 
возможность посетить Владимирскую 
область, помолиться в день памяти 
святых Петра и Февронии Муромских у 
их гробниц вместе жителями и гостями 
Мурома.

«Впервые я побывал в Муроме в 
2010 году. За это время город изменил-
ся очень сильно. Появились хорошие 
дороги, везде идеальная чистота. По-
разили старинные деревянные здания, 
о которых тщательно заботятся власти 
региона и города Мурома. Во Влади-
мирской области всё бережно сохраня-
ется и превращается в объекты особо-
го интереса людей, как внутри страны, 
так и зарубежных туристов. Это благо-
словенная земля, где хочется жить!» 
– выразил свое мнение Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. 

В рамках торжественных мероприя-
тий были вручены Патриаршие знаки 
материнства десяти семьям Влади-
мирской области, а пять пар молодо-
женов получили благословление на 
вступление в брак.

В ходе визита Патриарх совершил 
освящение закладного камня на ме-
сте будущего кафедрального собора 
в честь Рождества Пресвятой Богоро-
дицы. По завершении всех работ на 
площади в 1,2 гектара появятся собор, 
колокольня, церковный дом, ограда с 
башнями и вратами, водосвятная ча-
совня. Новый Собор сможет принять 
до 1000 прихожан.

в первом полугодии 2018 года 5636 жителей владимирской области получи-
ли высокотехнологичную медицинскую помощь, из них 649 – дети. 

для развития 
медицины оБласти 

по поручению Губернатора светланы орловой областному департа-
менту здравоохранения выделены дополнительные средства на разви-
тие медицины, из них 100 млн. рублей направлены на укрепление мате-
риально-технической базы медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения региона.

По программе «Повышение без-
опасности дорожного движения во 
Владимирской области в 2014-2020 
годах» в третьем квартале 2018 года 
планируется приобрести для стан-
ции скорой медицинской помощи 
города Владимира два автомобиля, 
оснащенных медицинским оборудо-
ванием класса «Б», стоимостью 7,9 
млн. рублей.

В рамках программы «Развитие 
здравоохранения Владимирской об-
ласти на 2013-2020 годы» в третьем 
квартале 2018 года для областной ту-
беркулезной больницы будет закуплен 
автомобиль «Газель Некст». Контракт 
на сумму 1,4 млн. рублей уже заклю-
чен. Новая техника в учреждении по-
явится в июле.

Для перевозки маломобильных 
граждан на процедуру гемодиализа 
осенью планируется приобрести ав-
томобиль «Газель Некст» за 2 млн. 
рублей. Конкурсная документация на 

приобретение техники также уже раз-
рабатывается.

Для оснащения амбулаторно-поли-
клинической службы территориальных 
учреждений региона запланировано 
купить 11 санитарных автомобилей на 
общую сумму 7,7 млн. рублей.

За счет средств, выделенных из 
резервного фонда Правительства РФ 
в объеме 49,2 млн. рублей, в третьем 
квартале 2018 года будут приобретены 
5 передвижных фельдшерско-акушер-
ских пунктов для Александровского, 
Кольчугинского, Меленковского, Со-
бинского и Юрьев-Польского райо-
нов, а в городскую больницу Гусь-
Хрустального поступят передвижной 
флюорограф и передвижной маммо-
граф на базе автобуса ПАЗ.

Всего в июле-сентябре 2018 года 
«медицинский» автопарк области по-
полнится 24 единицами специализи-
рованного автотранспорта на сумму 
69,6 млн. рублей.

высоКотехнолоГичная 
медпомоЩь

Это на тысячу человек больше по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Пациенты прошли ле-
чение за счёт средств федерального 
и регионального бюджетов, а также 
средств Фонда ОМС, сообщили в де-
партаменте здравоохранения админи-
страции Владимирской области.

Высокотехнологичная медицинская 
помощь – это помощь с применением 
высоких технологий, основанная на 
последних достижениях науки и техни-
ки, в которой нуждаются пациенты со 
сложными и редкими заболеваниями.

Во Владимирской области такую по-
мощь оказывают 16 медицинских орга-
низаций. Благодаря этому многие па-
циенты могут получить ее, не покидая 
пределы региона. В первом полугодии 
текущего года таких пациентов насчи-
тывалось почти 3 тысячи.

Сегодня в клиниках Владимирской 
области выполняются сложные опе-
рации на сосудах сердца, восстано-
вительные операции на позвоночни-
ке, проводится высокотехнологичное 
выхаживание новорожденных, в том 

числе с экстремально низкой массой 
тела, делаются операции по эндопро-
тезированию суставов. Высокотехно-
логичное лечение получают пациенты 
с онкологическими и офтальмологиче-
скими заболеваниями. Владимирские 
медики успешно работают в сфере че-
люстно-лицевой и детской хирургии, а 
также по другим направлениям.

Помимо учреждений здравоохране-
ния Владимирской области, пациенты 
из 33-го региона получают высокотех-
нологичную медицинскую помощь в ве-
дущих федеральных клиниках. Среди 
них – Научный центр сердечно-сосуди-
стой хирургии им. А.Н. Бакулева, Рос-
сийская детская клиническая больница, 
Российский онкологический научный 
центр им. Н.Н. Блохина, Центральный 
научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии им. Н.Н. 
Приорова, Научно-исследовательский 
детский ортопедический институт им. 
Г.И. Турнера (Санкт-Петербург), При-
волжский федеральный медицинский 
исследовательский центр (Нижний 
Новгород) и другие клиники.



3№48 (14153)
13 Июля 2018 гОда официально

информационное сооБЩение о продаЖе мУниципальноГо имУЩества

* Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

1 Наименование органа 
местного самоуправления, 
принявшего решение об 
условиях приватизации 
имущества, реквизиты 
решения.

Администрация Кольчугинского района
Постановление администрации Кольчугинского района 
от  03.07.2018 № 757 «О проведении аукционов»

2 Наименование 
имущества, его 
индивидуализирующие 
сведения (характеристика 
имущества), адрес 
(местоположение).

Согласно приложению №1 к информационному извещению о продаже 
муниципального имущества

3 Условия, ограничения, 
обременения

Согласно приложению №1 к информационному извещению о продаже 
муниципального имущества

4 Способ приватизации 
имущества, форма подачи 
предложений о цене имущества.

лоты 1,2,3,4 Аукцион – открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

5 Начальная цена продажи 
имущества.

Согласно приложению № 1 к информационному извещению о продаже 
муниципального имущества

6 Шаг аукциона «Шаг аукциона» – величина повышения начальной цены торгов, 
устанавливаемая в размере 5% (пяти процентов) начальной цены торгов. 
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.

7 Оплата налога на 
добавленную стоимость.

Одновременно с оплатой имущества покупатель уплачивает сумму НДС в 
размере 18% итоговой цены муниципального имущества.
Для юридического лица и индивидуального предпринимателя:
Одновременно с оплатой по договору купли-продажи покупатель 
уплачивает сумму НДС в размере 18% итоговой цены имущества в порядке, 
определенном  действующим законодательством.
Для физического лица:
Сумма НДС от выкупной стоимости имущества исчисляется Продавцом. 
Продавец, являющийся налоговым агентом по уплате НДС, самостоятельно 
перечисляет сумму НДС, уплаченную Покупателем, в отделение 
Федерального казначейства по г. Кольчугино и Кольчугинскому району в 
соответствии с действующим законодательством. Оплата суммы НДС от 
выкупной стоимости имущества производится Покупателем на расчетный 
счет Управления муниципальным имуществом Кольчугинского района по 
следующим реквизитам:
ПОЛУЧАТЕЛЬ УФК по Владимирской области (Управление 
муниципальным имуществом Кольчугинского района, л/с 05283007180)
ИНН/КПП 3306001705/330601001
Банк получателя  отделение Владимир 
БИК 041708001
Р/счет № 40302810800083000003.

8 Условия и сроки платежа, 
реквизиты счета.

Оплата приобретенного имущества производится победителем торгов 
единовременно по цене его предложения в течение десяти календарных 
дней с момента заключения договора купли-продажи по следующим 
реквизитам:
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление муниципальным 
имуществом Кольчугинского района)
ИНН/КПП 3306001705/330601001,
Банк получателя: отделение Владимир,
БИК: 041708001
Р/счет 40101810800000010002
КБК: 80311402053050000410
ОКТМО: 17640101

9 Размер задатка, срок и 
порядок его внесения, 
реквизиты счета. 

Размер задатка составляет 20% от начальной цены объекта (Согласно 
приложению №1 к информационному извещению о продаже муниципального 
имущества).
Сумма задатка оплачивается претендентом до момента окончания срока 
подачи заявок по следующим реквизитам (для юридических лиц):
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление муниципальным 
имуществом Кольчугинского района, л/с 05283007180)
ИНН/КПП 3306001705/330601001
Банк получателя: отделение Владимир
БИК 041708001
Р/счет № 40302810800083000003
или оплачивается наличными денежными средствами в кассу Управления 
муниципальным имуществом Кольчугинского района до момента окончания 
подачи заявок (для физических лиц). 
Моментом поступления задатка является дата зачисления денежных 
средств на расчетный счет Управления муниципальным имуществом 
Кольчугинского района. 
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества (лот №___)».
Претенденты допускаются к участию в аукционе только после поступления суммы 
задатка на счет Управления муниципальным имуществом Кольчугинского района.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, 
является выписка со счета продавца.
Сумма задатка, внесенная победителем аукциона (покупателем) на 
указанный выше расчетный счет, засчитывается в оплату приобретаемого 
по результатам проведения аукциона имущества. 
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, – в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

10 Порядок, место, даты 
начала и окончания 
подачи заявок, 
предложений.

Заявки на участие в аукционе принимаются с понедельника по пятницу по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62 каб. № 6. Время и дни 
работы: с 8-00 до 17-15 понедельник – четверг, с 8-00 до 16-00 пятница. 
Перерыв с 12-00 до 13-00.
дата начала подачи заявок: 16 июля 2018 года.
дата окончания подачи заявок: 10 августа 2018 года.

11 Перечень 
предоставляемых 
покупателями документов.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
-  заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных  документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой – у претендента.

12 Срок заключения 
договора купли-продажи.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем аукциона в 
течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

13 Порядок ознакомления 
покупателей с иной 
информацией, условиями 
договора купли-продажи 
имущества.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести вышеуказанное имущество, 
имеет право предварительного ознакомления с информацией о подлежащем 
продаже имуществе, в том числе ознакомиться с заключением о техническом 
состоянии здания, получить информацию о сроке принятия решения об отказе 
в проведении торгов, форме заявки об участии в торгах, порядке ее приема; 
месте, дате, времени и порядке определения участников торгов; дате, времени 
и порядке осмотра объектов на местности, сроках и порядке возврата суммы 
задатка в Управлении муниципальным имуществом Кольчугинского района по 
адресу: ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. №6. Время и дни работы: с 8-00 до 
17-15 понедельник – четверг, с 8-00 до 16-00 пятница. Перерыв с 12-00 до 13-00.

14 Ограничения участия 
отдельных категорий 
физических лиц и 
юридических лиц в 
приватизации такого 
имущества.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические 
и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

15 Порядок определения 
победителей аукциона по 
продаже государственного 
или муниципального 
имущества.

Победителем признаётся участник аукциона, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признаётся 
несостоявшимся.

16 Дата, время и место 
определения участников.

Участники аукциона будут определены в 15 часов 00 минут (по 
московскому времени) 14 августа 2018 года в помещении Управления 
муниципальным имуществом Кольчугинского района, по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. №6.

17 Дата, время и место 
проведения аукциона.

аукцион состоится в 10 часов 00 минут (по московскому времени) 
16 августа 2018 года в здании администрации Кольчугинского района, 
расположенном по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, 3 этаж (малый 
зал), каб. № 52.

18 Место и срок подведения 
итогов аукциона по 
продаже муниципального 
имущества.

Итоги аукциона подводятся в день его проведения в здании администрации 
Кольчугинского района, расположенном по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, 
д. 2, 3 этаж (малый зал), каб. № 52.

19 Информация о 
предыдущих торгах по 
продаже имущества

По лоту № 1 торги проводятся впервые.
По лоту № 2 торги проводились 15.07.2015, 19.08.2015, 12.07.2016 – 
признаны несостоявшимися из-за отсутствия принятых (отозванных) заявок 
и претендентов на участие в аукционе.
16.10.2015, 30.08.2016, 04.10.2016 торги посредством публичного 
предложения признаны несостоявшимися из-за отсутствия принятых 
(отозванных) заявок и претендентов на участие в аукционе.
По лоту № 3 торги проводились 14.07.2017, 30.08.2017 – признаны 
несостоявшимися из-за отсутствия принятых (отозванных) заявок и 
претендентов на участие в аукционе.
По лоту № 4 торги проводились 14.07.2017, 30.08.2017 – признаны 
несостоявшимися из-за отсутствия принятых (отозванных) заявок и 
претендентов на участие в аукционе.

Приложение № 1  к информационному извещению о продаже муниципального имущества
№ 

лота

Наименование имущества, его адрес  
(местоположение). Технические характеристики 

объекта Способ приватизации Форма подачи 
предложений по цене

Начальная цена 
объекта (без учёта 

НДС), руб.

Отчёт об оценке рыночной 
стоимости

Размер 
задатка, руб.

1.
Нежилое помещение телеателье, 

расположенное по адресу: 
Владимирская область, г. Кольчугино, 

ул. 50 лет Октября, д. 15

Представляет собой изолированное 
нежилое помещение с отдельным входом, 

расположенное на цокольном этаже 
многоквартирного жилого дома, 

общей площадью 531,4 кв.м.

Аукцион Открытая 8 735 153,00
отчет об оценке 

рыночной стоимости 
от 21.05.2018 

№ 2369/18
1 747 030,60

2.
Земельный участок с расположенным на нем 

зданием средней школы, с местонахождением: 
Владимирская область, Кольчугинский район,

с. Есиплево, ул. Школьная, д. 1

Представляет собой нежилое 2-х этажное 
здание, общей площадью 1 316 кв.м с 

земельным участком площадью 11 630 кв.м.

Аукцион

Посредством публичного 
предложения

Без объявления цены

Открытая

Открытая

Закрытая

2 088 000,00, в том 
числе:

здание средней школы 
– 1 378 570,00;

земельный участок – 
709 430,00 

отчет об оценке 
рыночной стоимости 

от 28.05.2018 № 
2370/18

417 600,00

3.
Нежилое помещение, 

расположенное по адресу:
Владимирская область, г. Кольчугино, 
ул. 6 линия Ленинского поселка, д. 31

Представляет собой изолированное 
помещение, расположенное в подвале 
многоквартирного жилого дома, общей 

площадью 33,00 кв.м.
Аукцион Открытая 200 000,00

отчет об оценке 
рыночной стоимости 

от 28.05.2018 №371/18
40 000,00

4.
Нежилое помещение – магазин, расположенное 

по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, п. Металлист, ул. Центральная, д. 3

Представляет собой изолированное нежилое 
помещение на 1 этаже 2-х этажного здания, 

общей площадью 49,8 кв.м.
Аукцион Открытая 244 068,00

отчет об оценке 
рыночной стоимости 
от 28.05.2018 №2372/18

48 813,60

постановление
администрации 

КольчУГинсКоГо района 
от 06.07.2018                                                      №773

о внесении изменения в состав общественной 
комиссии для организации общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы 
«формирование современной городской среды 
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района на 2018-2022 годы», 
утверждённый постановлением администрации 

Кольчугинского района от 28.09.2017 №1089
В связи с кадровыми изменениями, руководству-

ясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского рай-
она п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в состав общественной ко-
миссии для организации общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2018-2022 годы», утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района от 28.09.2017 
№ 1089 и ввести Лисеву Светлану Николаевну – чле-
на Общественного совета Кольчугинского района.

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

постановление
администрации 

КольчУГинсКоГо района 
от  06.07.2018                                                    №772

об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории для размещения линейного 
объекта «Газопровод высокого давления до шрп, 

шрп, распределительный газопровод низкого 
давления для газоснабжения жилых домов 

в д. марьино Кольчугинского района»
В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации,  Феде-
ральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», постановлением админи-

страции Кольчугинского района от 08.11.2017 №2170            
«О подготовке проекта планировки и проекта меже-
вания территории для размещения линейного объ-
екта «Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, 
распределительный газопровод низкого давления 
для газоснабжения жилых домов в д. Марьино Коль-
чугинского района», принимая во внимание протокол 
публичных слушаний от 02.07.2018,  заключение о 
результатах публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории для разме-
щения линейного объекта «Газопровод высокого дав-
ления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод 
низкого давления для газоснабжения жилых домов в 
д. Марьино Кольчугинского района» и  рекомендации 
комиссии по проведению публичных слушаний от 
05.07.2018, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить проект планировки и проект межева-
ния территории для размещения линейного объекта 
«Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, рас-
пределительный газопровод низкого давления для 
газоснабжения жилых домов в д. Марьино Кольчу-
гинского района» (прилагается).

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

постановление
администрации сельсКоГо  
поселения раздольевсКое

КольчУГинсКоГо района 
владимирсКой оБласти

от  31.05.2018                                                  № 63
о внесении изменений в приложение к постановлению
 администрации сельского поселения раздольевское 

№06  от 16.01.2013  «об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению социальных выплат на 
приобретение(строительство) жилья гражданам, в том 

числе молодым семьям в рамках реализации 
долгосрочной целевой программы «обеспечение жильем 
молодых семей сельского поселения на 2011-2015 годы».

Рассмотрев представление Кольчугинской меж-
районной прокуратуры от 28.04.2018 № 2-2-2018 «Об 
устранении нарушений требований законодательства 
о социальной защите прав инвалидов», руководству-
ясь Уставом муниципального образования сельское 
поселение Раздольевское, администрация сельского 
поселения Раздольевское постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению:
1.1.раздел 12 дополнить пунктом 12.4. «Требова-

ния предоставления муниципальной услуги для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

При предоставлении муниципальной работы людям с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечивается:

- безопасность, комфорт, беспрепятственный до-
ступ к получению муниципальной услуги;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

нарушения функции зрения, при передвижении по 
территории объекта;

- содействие инвалиду при входе в здание и вы-
ходе из него;

- информирование его о доступных маршрутах 
общественного транспорта;

- обеспечение допуска на объект, в котором предостав-
ляется услуга, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение.»

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования. 

е.в. ЛеБедева, глава администрации                                   
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Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, leo-
nasty@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 33:03:000133:3, расположенного: Владимирская обл., Кольчугинский р-он, снт «Фомино-6». Заказчиком кадастровых работ является Захарова 
Л.В., проживающая(ий): Владим.обл., г. Кольчугино, ул. 2 Лесная, д. 62, тел. 89157996288.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-он Кольчугинский, 
с/т «Фомино-6», у уч. 3, «13» августа 2018 г. в 8 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «13» июля 2018 г. по «11» августа 2018 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:03:000133.

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

извеЩение о проведении соБрания о соГласовании местополоЖения 
Границы земельноГо УчастКа

постановление
администрации 

КольчУГинсКоГо района  
от 09.07.2018                                          №778

о внесении изменения в расписание  движения 
автомобильного транспорта общего пользования 

на пригородных муниципальных маршрутах на 
летний период    2018 года,  утверждённое  

постановлением администрации Кольчугинского  
района от  12.04.2018 №399

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением правительства Российской 
Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом», принимая во внимание протокол 
заседания районной комиссии по организации го-
родских и пригородных муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования на территории Кольчугинского 
района от 28 июня 2018 года № 10, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 
постановляет:

1. Внести изменение в расписание движения ав-
томобильного транспорта общего пользования на 
пригородных муниципальных маршрутах на летний 
период 2018 года, утверждённое постановлением 
администрации Кольчугинского района от 12.04.2018 
№ 399, изложив строку 5 в следующей редакции:

ежедневно№ 108 «Кольчугино –
Вишнёвый»

06.40    
17.30

07.10    
18.00

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

3. Настоящее постановление вступает в силу не 
ранее чем через 10 дней со дня его официального 
опубликования.  

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Глава КольчУГинсКоГо района 
постановление

 от  10.07.2018                                                   №59   
о награждении почётной грамотой 

главы  Кольчугинского района
В соответствии с Положением о Почётной грамо-

те и Благодарственном письме главы Кольчугинского 
района, утвержденным постановлением главы Коль-
чугинского района от 05.11.2014 № 26, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район постановляЮ:

1. За инициативу и высокий профессионализм в 
реализации театральных проектов и развитии фести-
вального движения в Кольчугинском районе, в связи 
с празднованием Дня города Кольчугино наградить 
Почётной грамотой главы Кольчугинского района ре-
жиссёра Образцового театра юного зрителя МБУ г. 
Кольчугино «Центр культуры, молодёжной политики и 
туризма» Рыжова Александра Вячеславовича.

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

в.в. Харитонов, 
глава кольчугинского района

постановление
администрации сельсКоГо  
поселения раздольевсКое

КольчУГинсКоГо района 
владимирсКой оБласти

от  31.05.2018                                                    №64
о внесении изменений в приложение к постанов-
лению администрации сельского поселения раз-

дольевское  №101  от 02.07.2013 «об утверждении 
административного регламента  предоставления  

муниципальной услуги  «прием заявлений, до-
кументов, а также постановки граждан на учет в 
качестве нуждающихся в  жилых помещениях»
Рассмотрев представление Кольчугинской меж-

районной прокуратуры от 28.04.2018 №2-2-2018 «Об 
устранении нарушений требований законодательства 
о социальной защите прав инвалидов», руководству-
ясь Уставом муниципального образования сельское 
поселение Раздольевское, администрация сельского 
поселения Раздольевское  постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановле-
нию:

1.1.раздел 2 дополнить пунктом 2.6.7. « Требова-
ния предоставления муниципальной услуги для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

При предоставлении муниципальной работы лю-
дям с ограниченными возможностями здоровья обе-
спечивается:

- безопасность, комфорт, беспрепятственный до-
ступ к получению муниципальной услуги;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
нарушения функции зрения, при передвижении по 
территории объекта;

- содействие инвалиду при входе в здание и вы-
ходе из него;

- информирование его о доступных маршрутах 
общественного транспорта;

- обеспечение допуска на объект, в котором пре-
доставляется услуга, собаки-проводника при нали-
чии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение.»

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования.

е.в. ЛеБедева, глава администрации
постановление

администрации сельсКоГо  
поселения раздольевсКое

КольчУГинсКоГо района 
владимирсКой оБласти

от  31.05.2018                                                  №65
о внесении изменений в приложение 

к постановлению администрации сельского 
поселения раздольевское  №102  от 02.07.2013 

«об утверждении административного регламента  
предоставления  муниципальной услуги 

«предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма»
Рассмотрев представление Кольчугинской меж-

районной прокуратуры от 28.04.2018 № 2-2-2018 «Об 
устранении нарушений требований законодательства 
о социальной защите прав инвалидов», руководству-
ясь Уставом муниципального образования сельское 
поселение Раздольевское, администрация сельского 
поселения Раздольевское постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановле-
нию :

1.1. раздел 2 дополнить пунктом 2.6.7. «Требова-
ния предоставления муниципальной услуги для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

При предоставлении муниципальной работы лю-
дям с ограниченными возможностями здоровья обе-
спечивается:

- безопасность, комфорт, беспрепятственный до-
ступ к получению муниципальной услуги;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие на-
рушения функции зрения, при передвижении по тер-
ритории объекта;

- содействие инвалиду при входе в здание и вы-
ходе из него;

- информирование его о доступных маршрутах 
общественного транспорта;

- обеспечение допуска на объект, в котором предо-
ставляется услуга, собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обу-
чение.»

2. Контроль за  исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.    

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования. 

е.в. ЛеБедева, глава администрации                                   
постановление

администрации сельсКоГо  
поселения раздольевсКое

КольчУГинсКоГо района 
владимирсКой оБласти

от  31.05.2018                                                  №66
о внесении изменений в приложение 

к постановлению администрации сельского по-
селения раздольевское  №49 от 01.04.2016 «об 
утверждении административного регламента  

предоставления  муниципальной услуги «призна-
ние жилых помещений муниципального жилищного 

фонда непригодными для проживания»
Рассмотрев представление Кольчугинской меж-

районной прокуратуры от 28.04.2018 №2-2-2018 «Об 
устранении нарушений требований законодательства 
о социальной защите прав инвалидов», руководству-
ясь Уставом муниципального образования сельское 
поселение Раздольевское, администрация сельского 
поселения Раздольевское постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановле-
нию :

1.1.раздел 2 дополнить пунктом 2.15 «Требования 
предоставления муниципальной услуги для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

При предоставлении муниципальной работы лю-
дям с ограниченными возможностями здоровья обе-
спечивается:

- безопасность, комфорт, беспрепятственный до-
ступ к получению муниципальной услуги;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие на-
рушения функции зрения, при передвижении по тер-
ритории объекта;

- содействие инвалиду при входе в здание и вы-
ходе из него;

- информирование его о доступных маршрутах 
общественного транспорта;

- обеспечение допуска на объект, в котором предо-
ставляется услуга, собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обу-
чение.»

2. Контроль за  исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.    

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования. 

 е.в. ЛеБедева, глава администрации                                   

совет народных депУтатов
сельсКоГо поселения раздольевсКое 

КольчУГинсКоГо района владимирсКой оБласти
решение

от 25.05.2018                                                                                                                                         №127/38
о внесении изменений в решение совета народных депутатов сельского поселения раздольевское 

от 13.12.2017 №106/31 «об утверждении бюджета муниципального образования 
сельское поселение раздольевское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
сельского поселения Раздольевское, Совет народных депутатов сельского поселения Раздольевское Коль-
чугинского района р е ш и л:

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов  сельского поселения Раздольев-
ское от 13.12.2017 № 106/31 «Об утверждении  бюджета муниципального образования сельское поселение 
Раздольевское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образования сельское поселение Раздольевское (далее – бюджет 

поселения) на 2018 год со следующими основными характеристиками:
а) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета поселения в сумме 15432,5 тыс. рублей;
б) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 16345,8 тыс. рублей;
в) дефицит бюджета поселения 913,3 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.»;
1.2. В подпункте один пункта 19 цифры «6114,4» заменить цифрами «6358,3»;
1.3. Дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26. Утвердить распределение объёмов финансирования на инвестиционную деятельность по бюджету 

муниципального образования сельское поселение Раздольевское на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов (приложение 10).»;

1.4. Дополнить пунктом 27 следующего содержания:
«27. Установить, что остатки средств бюджета поселения на начало 
текущего года в сумме 913,3 тыс. рублей направляются на покрытие дефицита бюджета поселения.»;
1.5. Пункты 26 и 27 считать пунктами 28 и 29 соответственно.
2. Внести следующие изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета сельского по-

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

района Владимирской области» после строки:

дополнить строкой следующего содержания:

903 2 02 20077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

903 2 02 20302 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

3. Внести изменения в доходы 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 муниципального образования 
сельское поселение Раздольевское  на реализацию муниципальных программ на 2018 год, утверждённое 
решением Совета, согласно приложению №5 к настоящему решению.

8. Внести изменения в источники финансирования дефицита бюджета поселения  на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов, утверждённые решением Совета, согласно приложению №6 к настоящему решению.

9. Распределение объёмов финансирования на инвестиционную деятельность по бюджету муниципаль-
ного образования сельское поселение Раздольевское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
изложить в редакции согласно приложению №7 к настоящему решению.

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

администрации сельского поселения Раздольевское admrazdolye.ru.
С.и. Станина, глава поселения

совет народных депУтатов
сельсКоГо поселения раздольевсКое 

КольчУГинсКоГо района
владимирсКой оБласти

решение
от 26.06.2018                                           №131/40

об утверждении программы
приватизации муниципального имущества

сельского поселения раздольевское 
Кольчугинского района владимирской области
В соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федера-
ции», Положением о порядке управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью сель-
ского поселения Раздольевское Кольчугинского 

района Владимирской области, утверждённым 
решением Совета народных депутатов сельского 
поселения Раздольевское Кольчугинского района 
Владимирской области от 28.02.2017 № 66/21, 
иными законодательными актами Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования сельское поселение Раздольев-
ское, Совет народных депутатов сельского посе-
ления Раздольевское решил:

1. Утвердить программу приватизации муници-
пального имущества  сельского поселения Раздо-
льевское на 2018 год.  (Прилагается.)

2. Приватизацию объектов недвижимого имуще-
ства возложить на начальника «Управление хозяй-
ством МО Раздольевское» Егорушкину Ю.Н.

3. Контроль за исполнением данного решения 
возложить  на постоянную  комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономики, иму-
щественным и земельным отношениям.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размеще-
нию на сайте муниципального образования.

С.и. Станина, глава поселения

постановление
администрации 

КольчУГинсКоГо района  
от 10.07.2018                                                  №787

о  внесении изменений в постановление  
администрации Кольчугинского района 

от 06.06.2018 №649
В  соответствии с СанПиН 2.1.4.2496-09 «Ги-

гиенические требования к обеспечению без-
опасности систем горячего водоснабжения», 
утверждённые Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 07.04.2009 N20, принимая во внимание 
письмо общества с ограниченной ответственно-
стью «Технология комфорта» от 09.07.2018 №642, 
руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Кольчугинский район, администрация Коль-
чугинского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Коль-
чугинского района от 06.06.2018 № 649 «О плановой 
остановке котельных на территории муниципального 
образования Кольчугинский район», следующие из-
менения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Обществу с ограниченной ответственностью 

«Технология комфорта» произвести остановку водо-
грейной котельной на ул. пос. Лесосплава, д. 28, с    
8-00 19.07.2018 до 8-00 02.08.2018 включительно, с 
отключением потребителей города от горячего водо-
снабжения»;

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Закрытому акционерному обществу «Коль-

чугКоммунЭнерго» произвести остановку водогрей-
ной котельной на ул. Мелиораторов, д. 3, с 8-00 
09.07.2018 до 8-00 23.07.2018, с отключением потре-
бителей города от горячего водоснабжения.».

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции Кольчугинского района по жизнеобеспече-
нию.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и распространя-
ет своё действие на правоотношения, возникшие с 
09.07.2018.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

заКлЮчение
о резУльтатах пУБличных слУшаний по проеКтУ планировКи и  проеКтУ меЖевания территории для 

размеЩения линейноГо оБЪеКта «Газопровод высоКоГо давления до шрп, шрп, распределительный 
Газопровод низКоГо давления для ГазифиКации Жилых домов в д. марьино КольчУГинсКоГо района», 
разраБотанноГо на основе постановления администрации КольчУГинсКоГо района от 08.11.2017 №2170
Объект обсуждения: проект планировки и проект межева-

ния территории для размещения линейного объекта «Газо-
провод высокого давления до ШРП, ШРП, распределитель-
ный газопровод низкого давления для газификации жилых 
домов в д. Марьино Кольчугинского района» 

Заказчик: Коллектив собственников участков ИЖС МО г. 
Кольчугино д. Марьино.

Разработчик: ООО «Комплекс - Развитие»
Основание для проведения публичных слушаний:
- решение Совета народных депутатов города Кольчугино 

Кольчугинского района от 24.05.2018 №74/12 «О проведении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту меже-
вания территории для размещения линейного объекта «Газо-
провод высокого давления до ШРП, ШРП, распределитель-
ный газопровод низкого давления для газификации жилых 
домов в д. Марьино Кольчугинского района». 

Организатор публичных слушаний: администрация Коль-
чугинского района.

Официальная публикация: 
Информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории для размещения линейного объекта «Газопровод высо-
кого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод 
низкого давления для газификации жилых домов в д. Марьино 
Кольчугинского района» размещено на официальном сайте го-
рода Кольчугино http://www.gorod.kolchadm.ru, опубликовано в 
газете «Голос Кольчугинца» от 30.05.2018 №36 (14141).

Выставка демонстрационного материала располагалась 
по адресу: - г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62.

Публичные слушания проведены: 
02 июля 2018 года в 15.00 по адресу: Владимирская область, 

Кольчугинский район, муниципальное образование г. Кольчугино 
(городское поселение), д. Марьино, д. 30 (у памятника воинам).

 В публичных слушаниях приняли участие 44 человека.
За период слушаний письменных замечаний и предложе-

ний не поступало.
Публичные слушания по проекту планировки и проекту ме-

жевания территории для размещения линейного объекта «Газо-
провод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный 
газопровод низкого давления для газификации жилых домов в д. 
Марьино Кольчугинского района»  проведены в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район. 

На обсуждение были представлены:
документация по планировке и межеванию территории 

для размещения линейного объекта «Газопровод высокого 
давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод низ-
кого давления для газификации жилых домов в д. Марьино 
Кольчугинского района».

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

В целом представленный на публичные слушания проект 
планировки и проект межевания территории для размещения 
линейного объекта «Газопровод высокого давления до ШРП, 
ШРП, распределительный газопровод низкого давления для 
газификации жилых домов в д. Марьино Кольчугинского рай-
она» поддержан жителями и рекомендуется к утверждению 
администрацией Кольчугинского района. 

комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний


