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оБрАтИте ВнИмАнИе

Традиционно  перед празднованием  Дня города  в детском 
шахматном клубе «Рокировка» состоялся шахматный турнир. В 
гости к нам приехали ребята из Сергиева посада  и Киржача. Со-
ревнования проходили 2 дня – 10 и 11 июля. В турнире приняли 
участие  27 человек.  

В упорной борьбе 1 место занял воспитанник клуба «Рокировка»,  
ученик школы №6  Владислав Абрамов. Он набрал  7 очков из 9 воз-
можных, столько же у школьника из Сергиева Посада Алексея Фе-
доткина, 3 место  у Петра Леднева, набравшего 6,5 очков.  

 1 место среди старших школьников  у Алёны Чирвы с 5,5 очками, 
2 место у Матвея Егузова, набравшего  5 очков.  Среди  школьников 
2008 года рождения и моложе  первое место с  5 очками у  Ярослава 
Шаркова, у Кирилла Карпова 4,5 очка  и третье место.

Хочется  отметить, что помещение для проведения турнира было 
предоставлено Центром внешкольной работы управления образова-
ния. А грамоты, медали и призы  предоставил отдел по социальным 
вопросам,  делам молодёжи, физической культуре и спорту  админи-
страции Кольчугинского района.

 От участников турнира  хочется поблагодарить всех, кто  участво-
вал в его организации.

П. ШАРКОВ, руководитель клуба «Рокировка», главный судья  

успех «рокировки»

не оставляйте детей 
без присмотра!

Следственное управление Следственного комитета России по 
Владимирской области 18 июля т.г. озвучило еще два случая вы-
падения детей из окон на территории нашего региона. Один из 
них произошёл в нашем районе.  

Следователи проводят проверку по факту гибели 4-летнего маль-
чика, выпавшего из окна четвертого этажа многоквартирного дома 
в Кольчугино. Предварительно известно, что молодая мама около 
пяти часов вечера 17 июля оставила своих маленьких детей – сына 
и дочку – в комнате, а сама вышла на кухню. За это время мальчик 
забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал 
наружу. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте.

В тот же день аналогичный случай произошел в Меленках – там из 
окна второго этажа выпала полуторагодовалая девочка. К счастью, 
она осталась жива, но сейчас с травмами находится в больнице.

по поводу пластиковых окон и москитных сеток говорит-
ся много, но, как показывает печальный опыт, родители по-
прежнему плохо осознают, что открытое для проветривания 
окно и москитная сетка на нем – это угроза жизни и здоровью 
детей, часто – смертельная.

Пластиковое окно открывается очень легко, а если оно снабжено 
еще и москитной сеткой, то становится источником повышенной 
опасности для ребенка, который воспринимает ее, как защитный ба-
рьер, опирается на нее и происходит непоправимое.

МКУ «Управление гражданской защиты  Кольчугинского района» 
напоминает родителям 

правила и условия обеспечения безопасности детей:
- никогда не оставляйте малолетних детей без присмотра, даже 

на короткое время, отлучаясь из комнаты по надобности;
- никогда не рассчитывайте на москитные сетки, они не пред-

назначены для защиты от падений; 
- чтобы ребенок не смог залезть на подоконник, уберите от окон 

все виды мебели;
- если дома есть маленький ребенок, никогда не держите окна 

открытыми, по возможности открывайте их только в режиме про-
ветривания;

- установите на окна специальные фиксаторы, которые не по-
зволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиме-
тров, причем устанавливать их должны только специалисты;

- если вы что-то показываете ребенку из окна – всегда крепко 
держите его, будьте готовы к его резким движениям;

- избегайте общения с детьми, находящимися в квартирах, с 
улицы через окно.

Помните! Только бдительное отношение родителей к своим детям 
поможет избежать беды!

 МКУ «Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района»

москитные сетки – 
опасность для ребёнка!

25 июля  2018 года с 14 до 16 часов 
в кабинете №38 здания администрации 
(пл. Ленина, дом 2) будет вести приём 
глава города Кольчугино САВИноВА 
елена николаевна. Предварительная 
запись по телефону 2-41-30.

Общероссийский народный 
фронт публикует пошаговую 
инструкцию, в которой рас-
сказывается о том, как род-
ственники могут получить 
удостоверение к государствен-
ной награде ветерана. Это 
касается неврученных госна-
град СССР.

Эксперты ОНФ обраща-
ют внимание, что если 
у погибшего ветерана 

остались неврученные награды, 
то удостоверения к ним могут 
быть переданы для хранения 
членам семьи и иным близким 
родственникам, к которым от-
носятся супруг (супруга), отец, 
мать, дети, а также братья и се-
стры, бабушка, дедушка и внуки 
героя.

Член Центрального штаба На-
родного фронта, председатель 
Российского союза ветеранов, 
генерал армии Михаил Моисеев 
заявил, что все больше граждан 
проявляют инициативу и полу-
чают удостоверения к госнагра-
дам героев СССР: «Число таких 
случаев только растет. С каж-

ШАХмАтЫ

дым годом события Великой 
Отечественной войны уходят 
все дальше в историю, но и 
интерес людей к нашему про-
шлому проявляется все больше. 
Узнать историю своего предка, 
получить документ о невручен-
ной награде – это не просто па-
триотизм, а еще и нравствен-
ный долг». 

Для того, чтобы выяснить, 
имеется ли неврученная госна-
града у родственника, следует 
воспользоваться порталом «Па-
мять народа». При необходи-
мости получения недостающих 
сведений или их уточнения 
можно подать запрос в Цен-
тральный архив Министерства 
обороны Российской Федера-
ции, где хранятся документы 
органов военного управления, 
соединений, частей и учрежде-
ний Министерства обороны с 
1941 г. по настоящее время. За-
явление о выдаче удостоверения 
к госнаграде следует подавать 
на имя начальника Главного 
управления кадров Миноборо-
ны России. К заявлению сле-

дует приложить документы, 
перечень которых приведен на 
официальном сайте Миноборо-
ны России.

Напомним, что на медиафору-
ме ОНФ «Правда и справедли-
вость» в апреле 2017 г. журна-
лист из Санкт-Петербурга Павел 
Желтов рассказал президенту 
РФ, лидеру Народного фронта 
Владимиру Путину о пробле-
ме восстановления копий на-
градных документов ветеранов. 
Он выступил с предложением 
передавать копии наградных 
документов не только близким 
родственникам (братьям, се-
страм, родителям и детям), но и 
третьему поколению (внукам и 
правнукам). В мае президент дал 
поручение представить пред-
ложения о внесении изменений 
в положение о государствен-
ных наградах РФ. После этого, 
20 июня, Путин подписал указ, 
уточняющий круг наследников, 
которым могут быть переданы 
удостоверения к государствен-
ным наградам. 

Пресс-служба ОНФ

онф представил 
пошаговую инструкцию 

для родственников ветеранов 
по получению удостоверений 
к неврученным госнаградам
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ПоСтАноВЛенИе
 АДмИнИСтрАЦИИ 

КоЛЬЧуГИнСКоГо рАЙонА 
от 16.07.2018                                                № 807

о внесении изменений в  муниципальную 
программу «организация мероприятий 

по гражданской обороне, защите населения и 
территорий Кольчугинского района 

от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 

объектах», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 02.11.2016 №934
 В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации,  Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского райо-
на от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 21.06.2018 
№ 346/57  «О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
21.12.2017 № 300/48 «Об утверждении районного 
бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  П о С т А н о В Л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Органи-
зация мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территорий Кольчугинского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (далее 
– программа), утверждённую постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 02.11.2016 
№934, следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 

на реализацию программы» изложить в следующей 
редакции:

1.2. Приложение №1 к программе изложить в ре-
дакции согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению;

1.3. Приложение №2 к программе изложить в ре-
дакции согласно приложению №2  к настоящему по-
становлению.

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. Приложения 
к настоящему постановлению подлежат опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте адми-
нистрации Кольчугинского района www.kolchadm.ru.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Объёмы 
бюджетных 
ассигно-
ваний на 
реализацию 
программы

Объём финансирования Программы на весь 
период её реализации составляет 28624,5 
тыс. рублей, в том числе:
2017 год — 7654,3 тыс. рублей:
районный бюджет — 4367,7 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 3286,6 тыс. 
рублей,
из них:
городской бюджет — 3286,6 тыс. рублей;
2018 год — 7788,8 тыс. рублей:
районный бюджет — 4179,5 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 3609,3 тыс. 
рублей,
из них:
городской бюджет — 3609,3 тыс. рублей;
2019 год — 6590,7* тыс. рублей:
районный бюджет — 3715,0* тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 2875,7* тыс. 
рублей,
из них:
городской бюджет — 2875,7* тыс. рублей;
2020 год — 6590,7* тыс. рублей:
районный бюджет — 3715,0* тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 2875,7* тыс. 
рублей,
из них:
городской бюджет — 2875,7* тыс. рублей

ПоСтАноВЛенИе
АДмИнИСтрАЦИИ 

КоЛЬЧуГИнСКоГо рАЙонА 
от 16.07.2018                                                   №808

о внесении изменений в  муниципальную 
программу «Безопасность  муниципального 

образования город Кольчугино 
Кольчугинского района», утверждённую 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 №1674

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Порядком раз-
работки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, 
утверждённым постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.11.2013 №1166, реше-
нием Совета народных депутатов города Кольчуги-
но Кольчугинского района от 28.06.2018 №79/13 «О 
внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 21.12.2017 №33/7 
«Об утверждении бюджета  муниципального обра-
зования город Кольчугино Кольчугинского района на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,  
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчу-
гинского района П о С т А н о В Л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Безопас-
ность  муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района» (далее – Программа), 
утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 №1674, следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. В строке «Основание для разработки Про-

граммы» абзац 14 исключить.
1.1.2. Строку «Объём бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

1.2. Приложение №1 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

1.3. Приложение №2 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению №2  к настоящему по-
становлению.

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

Объёмы 
бюджетных 
ассигно-
ваний на 
реализацию 
программы

Объем финансирования Программы за период 
реализации составляет  19114,8 тыс. руб. 
Источниками финансирования являются:
- средства городского бюджета –19114,8 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2015 год – 2918,0 тыс.руб.
2016 год – 2988,5 тыс. руб.
2017 год – 3386,6 тыс. руб.
2018 год – 3830,3 тыс. руб.
2019 год – 2995,7 тыс. руб.
2020 год – 2995,7 тыс. руб.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложения 
к настоящему постановлению подлежат опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте муни-
ципального образования Кольчугинский район www.
kolchadm.ru

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

СоВет нАроДнЫХ ДеПутАтоВ
еСИПЛеВСКоГо СеЛЬСКоГо ПоСеЛенИя

КоЛЬЧуГИнСКоГо рАЙонА 
ВЛАДИмИрСКоЙ оБЛАСтИ

реШенИе
от 16.07.2018 №89/43  
об утверждении отчёта об исполнении  бюджета 

муниципального образования есиплевское 
сельское поселение за 2017 год

Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета муни-
ципального образования Есиплевское сельское по-
селение за 2017 год, в соответствии с Положением 
«О бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Есиплевское сельское поселение», утверж-
денным решением Совета народных депутатов от 
28.06.2018 №86/42, Уставом муниципального об-
разования Есиплевское сельское поселение, Совет 
народных депутатов Есиплевского сельского поселе-
ния Кольчугинского района р е Ш И Л :

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета му-
ниципального образования Есиплевское сельское 
поселение за 2017 год по доходам в сумме 5528,9 
тыс. рублей, расходам в сумме  5 519,4 тыс. рублей, 
с профицитом 9,5 тыс. рублей и с показателями:

1) по исполнению доходов бюджета Есиплевского 
сельского поселения по кодам классификации дохо-
дов бюджетов за 2017 год согласно приложению №1 
к настоящему решению;

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

3) по распределению бюджетных ассигнований 
муниципального образования Есиплевское сельское 
поселение по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов за 2017 год согласно 
приложению №3 к настоящему решению;

4) по исполнению бюджета муниципального обра-
зования Есиплевское сельское поселение по ведом-
ственной структуре расходов за 2017 год согласно 
приложению №4 к настоящему решению;

5) по муниципальным заимствованиям муници-
пального образования Есиплевское сельское по-
селение за 2017 год по видам заимствований (му-
ниципальные гарантии; кредиты, полученные от 
кредитных организаций; бюджетные кредиты, полу-
ченные от других бюджетов) согласно приложению 
№5 к настоящему решению;

6) по источникам финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования Есиплевское сель-
ское поселение по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджета за 2017 год со-
гласно приложению №6 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат 
опубликованию (обнародованию) на официальном 
сайте администрации Есиплевского сельского посе-
ления esiplevo.kolchadm.ru.

С.н. антонова, глава сельского поселения

уважаемые жители 
мо есиплевское сельское поселение!

16 июля 2018 года в 15.00 по адресу: Кольчу-
гинский район, с. Есиплево, ул. Тополиная, д.8, в  
здании СДК, состоялись публичные слушания  по 
вопросу обсуждения проекта решения Совета на-
родных депутатов Есиплевского сельского поселе-
ния  «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования Есиплевское 
сельское поселение за 2017 год».

Количество жителей, принявших участие в пу-
бличных слушаниях –  12  человек.

По результатам публичных слушаний приняты 
следующие рекомендации:

1. Совету народных депутатов Есиплевского 
сельского поселения:

- принять проект решения Совета народных де-
путатов Есиплевского сельского поселения «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования Есиплевское сельское 
поселение за 2017 год». 

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

комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

ПоСтАноВЛенИе
АДмИнИСтрАЦИИ 

КоЛЬЧуГИнСКоГо рАЙонА 
от 10.07.2018                                                     №789

о внесении изменений в состав 
конкурсной комиссии, утверждённой 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 30.05.2017 №605

В связи со структурными изменениями в админи-
страции Кольчугинского района, в соответствии со 
статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», постановлением 
Губернатора Владимирской области от 05.11.2013 
№1254 «О государственной программе Владимир-
ской области «Развитие малого и среднего пред-
принимательства во Владимирской области на 2014 
- 2020 годы», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Кольчугинский район, администра-
ция Кольчугинского района П о С т А н о В Л я е т:

1. Внести в состав конкурсной комиссии по под-
ведению итогов конкурсов и отборов предпринима-
тельских проектов на оказание муниципальной под-
держки малого и среднего предпринимательства, 
утверждённой постановлением администрации 
Кольчугинского района от 30.05.2017 №605 (в редак-
ции от 11.07.2017 №778), (далее – комиссия) следу-
ющие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии Королёву Татья-
ну Станиславовну;

1.2. Вывести из состава комиссии Мочалова Алек-
сея Николаевича;

1.3. Ввести в состав комиссии:
1.3.1. Лапина Сергея Вячеславовича – депутата 

Совета народных депутатов города Кольчугино (по 
согласованию); 

1.3.2. Шемятенкову Наталью Сергеевну – началь-
ника муниципального казённого учреждения «Отдел 
административно-хозяйственного обеспечения и 
бухгалтерского учёта Кольчугинского района».

2. Внести изменения в пункт 10 Положения по
конкурсной комиссии по подведению итогов кон-
курсов и отборов предпринимательских проектов 
на оказание муниципальной поддержки малого и 
среднего предпринимательства, утверждённой по-
становлением администрации Кольчугинского рай-
она от 30.05.2017 №605, дополнив его абзацем сле-
дующего содержания:

«– конкурс на оказание поддержки в виде субси-
дирования части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с приобретени-
ем оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг).».

3. Внести изменения в Порядок предоставле-
ния субсидий юридическим лицам (за исключени-

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 № 33:03:000130:215, расположенного: Владимирская обл., Кольчугинский р-он, снт «Кольчугино». Заказчиком кадастровых работ является 
Королев В.н., проживающая(ий): г. москва, ул. Знаменские садки, д. 1, корп. 2, кВ. 2, тел. 89055455043.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-он Кольчугин-
ский, снт «Кольчугино», у уч. 215 «20» августа 2018г. 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 гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «20» июля 2018 г. по «18» 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 33:03:000130.

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 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

ИЗВеЩенИе о ПроВеДенИИ СоБрАнИя о СоГЛАСоВАнИИ меСтоПоЛоЖенИя 
ГрАнИЦЫ ЗемеЛЬноГо уЧАСтКА

ем субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг из бюджета города Кольчугино 
и (или) Кольчугинского района, утверждённый 
постановлением администрации Кольчугинского 
района от 30.05.2017 №605, изложив его в редак-
ции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложения 
к настоящему постановлению подлежат опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте муни-
ципального образования Кольчугинский район www.
kolchadm.ru

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

управление муниципальным имуществом Кольчугинского 
района сообщает о результатах проведенных торгов:

Наименование 
имущества, 

характеристика

Дата и 
место 

проведения 
торгов

Наимено-
вание 

продавца

Количество 
поданных 

заявок

Лица, 
признанные 
участниками 

торгов

Цена

аукциона

Наимено-
вание

(имя) по-
купателя

ЛОТ 1: нежилое 
помещение №1 – буфет, 
расположенное по 
адресу: Владимирская 
область, г. Кольчугино, 
ул. Коллективная, д. 35, 
площадью – 69,2 м2;

19 июля 
2018 г. 
Кольчугино, 
пл. Ленина, 
д. 2, 3 этаж 
(малый 
зал), каб. 
52.

Админи-
с т р а ц и я 
К о л ьч у -
гинского 
района

Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия 
принятых (отозванных) заявок и претендентов на 
участие в аукционе в соответствии с протоколом 
рассмотрения заявок претендентов на участие в 
аукционе муниципального имущества от 17.07.2018 
№1.

ЛОТ 2: нежилое 
помещение, 
расположенное по 
адресу: Владимирская 
область, г. Кольчугино, 
ул. Победы, д. 6, 
площадью – 331,9 м2.

19 июля 
2018 г. 
Кольчугино, 
пл. Ленина, 
д. 2, 3 этаж 
(малый зал), 
каб. 52.

Админи-
с т р а ц и я 
К о л ьч у -
гинского 
района

Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия 
принятых (отозванных) заявок и претендентов на 
участие в аукционе в соответствии с протоколом 
рассмотрения заявок претендентов на участие в 
аукционе муниципального имущества от 17.07.2018 
№1.

Информация о возможности получения государственных услуг, 
предоставляемых Госавтоинспекцией мВД россии, в электронном виде, 

а также о времени и днях недели, наиболее благоприятных для обращения 
с целью получения государственной услуги. 

уважаемые автовладельцы!
В целях экономии Вашего времени, наиболее быстрого и комфортного обслуживания 

при обращении в Госавтоинспекцию по вопросам регистрации АмтС и выдачи води-
тельских удостоверений Вы можете воспользоваться возможностями Портала государ-
ственных услуг российской федерации, размещенного в сети Интернет по адресу: www.
gosuslugi.ru. 

На данном сайте Вы имеете возможность выбрать наиболее комфортное для себя время по-
сещения регистрационно-экзаменационного подразделения, подать в электронном виде заяв-
ление на оказание государственной услуги с прикреплением электронных копий необходимых 
документов для их предварительной проверки органом, оказывающим государственную услугу, 
оплатить государственную пошлину со скидкой 30%, распечатать платежные документы, 
заявления на совершение регистрационных действий и получение водительского удостовере-
ния.  Все это осуществляется в целях экономии Вашего времени.

В качестве информации для автовладельцев следует отметить, что наибольшее коли-
чество обращений в регистрационно-экзаменационное подразделение по регистрации 
АмтС наблюдается во вторник, в четверг и в субботу с 09 до 13 часов, по выдаче води-
тельских удостоверений – в среду и пятницу с 14 до 15 часов.

оБрАЩенИе
отделения ГИБДД омВД россии по Кольчугинскому району 

к участникам дорожного движения.
Пешеходный переход для водителя – место повышенной опасности. основной при-

чиной наездов на пешеходов в зоне пешеходного перехода является неготовность во-
дителя к  этой опасности. Пешеходы и водители на дороге – равноправные участники 
дорожного движения, тем более, что все водители время от времени становятся пешехо-
дами, поэтому следует проявлять взаимоуважение на дороге. 

При приближении к пешеходному переходу водителю следует заранее снизить скорость, по-
высить внимание, оценить условия видимости и обзора. Необходимо быть готовым к остановке 
и пропустить пешеходов, начинающих, либо завершающих, переход. Нужно помнить, что пе-
шие участники дорожного движения могут нарушить правила перехода, и быть готовым к этому. 
Чтобы обеспечить безопасность при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, водите-
лю следует учитывать этот возможный вариант поведения пешеходов, повышая внимание и 
снижая скорость. Особое внимание поведению пешеходов следует уделять в ненастную погоду 
и при ограниченной видимости, а также в темное время суток. Серьезную опасность в ночное 
время представляют пешеходы своим внезапным появлением на проезжей части. Зачастую 
их просто невозможно заметить заблаговременно, поэтому нужно обязательно использовать 
светоотражающие элементы.

Особую бдительность следует проявлять и по отношению к детям и пожилым пешеходам, 
которые часто вообще не смотрят на дорогу, отличаются замедленной реакцией и  ошибочной 
оценкой дорожной ситуации. 

уважаемые пешеходы!
- Будьте внимательны! Оцените ситуацию на дороге и скорость движения транспорта еще на 

тротуаре или обочине, до того, как ступить на проезжую часть.
- Переходя через проезжую часть – помните, дорога это опасность.
- Будьте последовательны. Не надо метаться и суетиться на дороге: это запутает водителей, 

и они могут неверно оценить ваши намерения.
- Если автомобиль остановился и пропускает вас, помните: позади него может внезапно ока-

заться другая машина, водитель которой вас не видит.
- Вы переходите через дорогу, дошли до середины и остановились, ожидая, когда закончить-

ся поток машин. Стойте на месте, ни в коем случае не отступайте назад ни шагу, не посмотрев 
предварительно и не оценив ситуацию.

- Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! Стоящий автобус закрывает собой уча-
сток дороги, по которому в любой момент может проезжать автомобиль. Люди около остановки 
обычно спешат и забывают о безопасности.

 - Используйте светоотражающие элементы на одежде и ручной клади. 
Помните: гарантия безопасности всех участников дорожного движения – неукосни-

тельное соблюдение ПДД. Для пешеходов это в первую очередь – переход проезжей 
части по пешеходному переходу.  
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АКтуАЛЬно

С 1 июля 2018 года микрофинансовые организации (МФО) жи-
вут по новым правилам. С этого времени вступил в силу базовый 
стандарт, который устанавливает условия и порядок выдачи ми-
крозаймов и привлечения денежных средств от физических лиц.

Контроль 
за мфо

 ужесточен

Во-первых, МФО должна 
максимально полно и подробно 
информировать заемщика об ус-
ловиях договора, а если условия 
выдачи займа предполагают за-
ключение договора страхования 
— предоставить заемщику све-
дения о страховой организации, 
предмете договора, предусмо-
тренных договором страховых 
случаях и исключениях из них, 
страховых премиях, сроках дей-
ствия договора и порядке вы-
плат. Если микрофинансовая 
организация передает право тре-
бования по займу иному лицу, 
то, согласно стандарту, она обя-
зана уведомить об этом заемщи-
ка в 15-дневный срок.

Кроме этого, выдавать займы 
без проверки платежеспособно-
сти теперь нельзя. МФО должны 
будут не только рассматривать 
документы о доходах клиента, 
но и обязаны получать сведе-
ния о платежеспособности за-
емщика из других источников, 
например, из бюро кредитных 
историй. Это не только снизит 
количество неплатежей, так как 
отсеет заведомо неплатежеспо-
собных клиентов, но и будет 
способствовать снижению коли-
чества мошенничества. Ведь на 
сегодня не редки случаи, когда 
граждане оформляют займы с 
целью их не возвращать. В этом 
случае часто подаются ложные 
сведения о доходах. При этом 
уже есть примеры привлечения 
к ответственности за мошенни-
чество лиц, оформивших займы 
по поддельным документам, и не 
желающих их возвращать.

Для заемщиков, оформив-
ших заем законным образом, 
но оказавшихся в сложной фи-
нансовой ситуации, предусмо-
трена реструктуризация долга, 
взыскание долга через суд. При 
этом законодательно установле-
но ограничение по начислению 
процентов и штрафов за про-
срочку, а также предельная пол-
ная стоимость займа.

В соответствии со стандартом, 
МФО, привлекающие средства 
от населения, должны разме-
щать на своем официальном сай-
те бухгалтерскую отчетность за 
последние пять лет, сведения о 
существенных фактах, инфор-
мацию о договорах страхования 
(при наличии). А через год – с 
1 июля 2019 года – МФО также 
будут обязаны применять QR-
код со ссылками на ресурсы в 

интернете, которые содержат не-
обходимую получателям финан-
совых услуг информацию.

«Применение нового базово-
го стандарта будет способ-
ствовать повышению качества 
финансовых услуг микрофинан-
совых организаций, увеличит 
прозрачность деятельности 
МФО как для контролирующих 
органов, так и для потребите-
лей услуг, – отметила управляю-
щий отделением Владимир ГУ 
Банка России по Центрально-
му федеральному округу На-
дежда КалашНиКОВа.

Люди все активнее одалжива-
ют деньги в микрофинансовых 
организациях. За 2017 год че-
тырнадцатью МФО Владимир-
ской области заключено более 
25 тысяч договоров с физически-
ми и юридическими лицами на 
общую сумму 369,8 млн. рублей 
(рост на 29,3%). 

При этом объем займов, вы-
данных физическим лицам, по 
сравнению с 2016 годом увели-
чился в 1,4 раза – до 214 млн. ру-
блей, в том числе по займам «до 
зарплаты» – в 1,3 раза, до 159,1 
млн. рублей. Количество заем-
щиков – физических лиц реги-
ональных МФО на начало 2018 
года составило более 5,2 тыс. 
человек, что на 8,5% выше, чем 
годом ранее. Рост числа заемщи-
ков и общего объема займов де-
монстрирует востребованность 
услуг МФО у населения. 

Спрос на услуги микрофинан-
систов также растет среди ком-
паний и индивидуальных пред-
принимателей: за год они взяли 
займов в объеме 155,8 млн. ру-
блей, что больше предыдущего 
года на 17,7%. 

«Банк России в последнее 
время предпринял ряд мер для 
преимущественного развития 
предпринимательского микро-
финансирования. Так, регулято-
ром установлены повышенные 
нормы резервирования по за-
ймам «до зарплаты» и льготные 
– по займам для малого и сред-
него бизнеса. Таким образом, 
регулятор стимулирует микро-
финансовые организации выда-
вать займы малому и среднему 
бизнесу вместо предоставления 
населению высокорисковых за-
ймов «до зарплаты» под высокие 
проценты», – поясняет Надежда 
Калашникова.

Пресс-служба 
Центрального Банка РФ

ПоЧтА реДАКЦИИ

Во Владимире состоялось грандиозное событие – концерт опер-
ной певицы Ксении левиной, в котором приняли участие юные 
певцы из известной студии музыкального образования и воспи-
тания  «Ювента» Владимирского Дворца детского и юношеского 
творчества (руководитель – доцент ииХО ВлГУ Т.Д. Дмитрик) 
и ансамбля «Карамельки» Кольчугинского ДК (руководитель 
М.а. лазарева).  

Кольчугинские «Карамельки» 
на балу с оперной Королевой

Ксения Левина родилась 
в городе Владимир. С 
раннего возраста музы-

ка стала её главным увлечением, 
а впоследствии и профессией. 
В три  года Ксения  стала побе-
дителем Всесоюзного телеви-
зионного вокального конкурса 
«Веселые нотки». В 12 лет её 
песня «Давайте дружить» про-
звучала в авторском исполнении 
на первом канале ЦТ. Затем Ксе-
ния окончила Московскую го-
сударственную консерваторию 
им. П.И. Чайковского, оперному 
искусству училась в Италии. По-
мимо вокала, Ксения активно 
занимается композиторской де-
ятельностью, она – лауреат мно-
гих Всероссийских фестивалей 
и конкурсов, актриса Москов-
ского театра жанровой  песни, 
дипломант международных кон-
курсов.

Владимирская оперная боги-
ня  выступает с концертами в 
Ивановской, Калужской, Влади-
мирской, Тульской, Ярославской 
филармониях. Её уникальный 
проникновенный голос украша-
ет праздники в городах Москва, 
Владимир, Ярославль, Слуцк 
(Республика Беларусь). Так-
же Ксения Левина выступала с 
сольными концертами в Москве, 
Муроме, Владимире, Туле, Бел-
граде (Сербия), Берлине (Герма-
ния).

Концерт Ксении Левиной 
– это два часа погружения в
неповторимый мир чудесной 
музыкальной сказки,  необык-
новенной музыки – арий из 
опер, романсов, эстрадных пе-
сен, авторских «Пронзительных 
песен женской души». И вот на 
сцене  с такой Королевой пред-
стояло выступить  нашим  ма-
леньким, отважным кольчугин-
ским «Карамелькам»!

Они, как маленькие Золушки, 
облачившись в белые бальные 
наряды с золотыми поясами, 

вдруг по мановению волшебной 
палочки попали на чудесный 
праздник  высокой духовной 
музыки! По глазам юных пев-
цов из «Карамелек», стоящих 
на сцене рядом с оперной Коро-
левой по  имени Ксения Левина, 
было ясно, что они не верят сво-
ему счастью  – такая чудесная, 
неземная атмосфера царила на 
празднике: просто улёт в какой-
то другой – волшебный – мир! 
И сами они были активными 
участниками этой сказки – пели 
на одной сцене с оперной певи-
цей!

Совместный детский хор 

«Ювенты» и «Карамелек» ис-
полнил на сцене две песни на 
стихи поэта-песенника Алек-
сандра Левина и автора музы-
ки  Ксении Левиной – «Спасите 
мир» и «Давайте дружить». А 
волшебной дирижёрской палоч-
кой, творящей чудеса, взмахива-
ла сама добрая Фея  – руководи-
тель студии «Ювента» Татьяна 
Дмитриевна Дмитрик!

Юные артисты «Ювенты» и 
«Карамелек» исполняли прон-
зительные песни, которые не 
оставили равнодушными ни 
одного человека в зрительном 
зале – они вызывали слёзы на 
глазах зрителей. Это были пес-
ни-молитвы, песни-проповеди, 
песни-обращения детей к Богу, а 
также к миру взрослых, которые 
развязывают на Земле конфлик-
ты и войны: «Станьте, взрослые, 
сильней, и спасите нас, детей! 
Дайте нам мечтать, дружить и 
спокойно в мире жить!».

Волшебный по красоте голос 
оперной Королевы  создал  в зри-
тельном зале такую духовную, 
приподнятую атмосферу, что зал 
рукоплескал!

Под конец сказки, когда про-
били волшебные часы, и концерт 
закончился, наш внештатный 
корреспондент – одна из роди-
тельниц юных певцов – реши-
лась подойти к Ксении Левиной. 
О.В. Обрываева, бабушка Марии 
и Полины Обрываевых из ансам-
бля «Карамельки», рассказала 
нам, что оперная певица, толь-
ко что царствовавшая на сцене, 
оказалась вполне земной, очень 
душевной и внимательной жен-
щиной – умной, тонкой собесед-
ницей, приветливым человеком. 
И согласилась оветить на не-
сколько вопросов. 

– Ксения, все дети и роди-
тели были поражены и восхи-
щены Вами, Вашим голосом, 
Вашим исполнением. Но боль-
ше всего нас впечатлили Ваши 

песни, которые наши дети ис-
полняли на сцене. У них, да и 
у нас, на глазах стояли слёзы, 
мурашки бежали по коже – 
это очень трогательные пес-
ни, пронзительные. Что Вас 
натолкнуло на такую тему – 
обращение детей к Богу?

Ксения левина: 
– Спасибо за такую оценку

моего сценического труда! Это 
вдохновляет, поддерживает и 
даёт силы для творчества! По-
чему такая тема песен выбрана  
поэтом Александром Левиным и 
мной? А что сейчас в мире мо-
жет быть острее и актуальнее?

К разговору подключается 
александр левин: 

– Вы посмотрите, что сейчас
в мире творится! Военные кон-
фликты на Украине и Донбассе, 
Луганске, где гибнут и калечатся 
дети, в Сирии, где тоже в резуль-
тате бомбёжек и военных дей-
ствий ранят и убивают детей! 
Нетерпимая ситуация, когда за 
разрешение взрослых проблем 
платят своими жизнями дети!

– Что бы Вы пожелали всем
– взрослым и детям – через
нашу газету? 

Ксения левина, александр 
левин: 

– Мы бы хотели сказать всем
словами своей песни: «Ближне-
му несите любовь свою, слабому 
– не дайте упасть ему!.. Мате-
ри, что жизнь нам дают на Зем-
ле…  Спасите мир! Спасите мир 
от слёз и от войны!».

– Спасибо вам за замечатель-
ный концерт, за проникновен-
ные песни, за впечатления, по-
лученные нашими детьми от 
общения с вами. Успехов вам и 
здоровья!

Мы желаем Ксении и Алек-
сандру Левиным, артистам 
«Ювенты», «Карамелек» и их  
руководителям постоянного 
творческого полёта, здоровья, 
вдохновения! Браво всем арти-
стам! 

Редакция газеты «Школолаз»

Эксплуатационный участок газового хозяйства в г. 
Кольчугино филиала АО «Газпром газораспределение 
Владимир» в г. Александрове уведомляет, что в связи 
с проведением  ремонтно-профилактических работ на 
ГРС Кольчугино-1 будет произведено пОлНОе пРе-
КРащеНие пОСТаВКи Газа жилОМУ ФОН-
ДУ ГОРОДа КОльчУГиНО и КОльчУГиН-
СКОГО РайОНа

с 8.00 01.08.2018 до 8.00 02.08.2018.
Телефоны для справок и дополнительной 

информации: 8 (49245) 2-28-36, 2-28-05.

ВнИмАнИе! отКЛюЧенИе ГАЗА
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Ликвидатор МУП Кольчугинского района «Парик-
махерская «Чародейка» извещает о проведении 
16.08.2018 в 12 час. 00 мин. торгов по продаже му-
ниципального имущества:

Лот № 1. нежилое помещение, расположенное 
по адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 
Дружбы, д. 17, площадью 232,3 кв.м, кадастро-
вый номер 33:18:000539:1016.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукционе 16.08.2018, лот №1».
Настоящее сообщение является публичной офер-

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

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

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

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

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

г) претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе, – в течение 5 календарных дней со дня 

подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

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

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

Претендент вправе подать только одну заявку в 
отношении лота.

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

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

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

Подчистки и исправления в заявке и прилагаемых 
к ней документах не допускаются, за исключением 
исправлений, завизированных лицами, уполномо-
ченными на подписание заявки на участие в про-
даже.

Дата определения участников аукциона – 
14.08.2018.

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

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

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

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

Торги будут проводиться 16.08.2018 в 12 час. 00 
мин. по месту нахождения имущества по адресу: 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 17.

Регистрация участников торгов проводится 
16.08.2018 по месту проведения торгов с 11 ч. 30 
мин. до 11 ч. 55 час. начало торгов в 12 ч. 00 мин.

Подведение итогов торгов осуществляется 
17.08.2018 по адресу: 600009 г. Владимир, ул. Элек-
трозаводская, д. 7, каб. 203.

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

Заявки на участие в аукционе принимаются ор-
ганизатором торгов по адресу: 600009 г. Владимир, 
ул. Электрозаводская, д. 7, каб. 203, с 17.07.2018 по 
10.08.2018 включительно, с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 
мин. Телефон для справок (4922) 43-00-48.

Торги по продаже вышеуказанного имущества, 
назначенные на 27.04.2018, на 31.05.2018, на 
05.07.2018, не состоялись по причине отсутствия за-
явок.

ИнформАЦИонное СооБЩенИе о ПроВеДенИИ АуКЦИонА
ПроДАЖА ИмуЩеСтВА

ИнформАЦИонное СооБЩенИе о ПроДАЖе ИмуЩеСтВА
муП КоЛЬЧуГИнСКоГо рАЙонА «ПАрИКмАХерСКАя «ЧАроДеЙКА» 

БеЗ ПроВеДенИя торГоВ (По ПрямЫм ДоГоВорАм КуПЛИ-ПроДАЖИ)

№
 п/п Наименование Начальная 

цена, руб.
Количество, 

шт.
Стоимость, 

руб.
1 Стерилизатор Омар-15 478,49 1 478,49
2 Стерилизатор Омар-8 374,33 1 374,33
3 Стерилизатор МакроСтоп 201,60 1 201,60
4 Вентилятор оконный Орбита В082В02 165,00 2 330,00
5 Облучатель бактерицидный «КамаВита» 240,00 3 720,00
6 Машинка для стрижки волос Остер 606 157,20 1 157,20
7 Машинка для стрижки волос Остер 606 225,70 1 225,70
8 Машинка для стрижки волос Остер 606 290,20 1 290,20
9 Машинка для стрижки волос Остер 606 252,00 1 252,00
10 Машинка для стрижки волос Остер 606 250,00 1 250,00
11 Машинка для стрижки волос Мозер 1230-0051 199,90 1 199,90
12 Машинка для стрижки волос Остер 606 218,00 1 218,00
13 Машинка для стрижки волос Остер 606 218,00 1 218,00
14 Электрофен Гема 171,60 1 171,60
15 Электрофен супер Поло 187,10 1 187,10
16 Электрофен Турбо-3000 220,00 1 220,00
17 Электрофен ТГР 2600 140,00 1 140,00
18 Электрофен Ягуар НД 185,00 1 185,00
19 Кресло офисное 180,00 1 180,00
20 Кресло офисное 180,00 1 180,00
21 Кресло офисное 180,00 1 180,00
22 Кресло офисное 180,00 1 180,00
23 Кресло офисное 180,00 1 180,00
24 Кресло офисное 180,00 1 180,00
25 Кресло офисное 180,00 1 180,00
26 Кресло офисное 180,00 1 180,00
27 Кресло офисное 180,00 1 180,00
28 Стол маникюрный 402,20 1 402,20
29 Кресло офисное 180,00 1 180,00
30 Стол маникюрный 402,20 1 402,20
31 Тумба выкатная 280,00 1 280,00
32 Мойка для волос «Эко» 900,00 1 900,00
33 Электрофен 183,00 1 183,00
34 Электрофен 140,00 1 140,00
35 Огнетушитель 56,00 1 56,00
36 Фен Бэбилис 155,00 1 155,00
37 Фен Валера 581,01 185,00 1 185,00
38 Фен 70,00 1 70,00
39 Электрофен 125,00 2 250,00
40 Машинка для стрижки 229,90 3 689,70
41 Электрофен 120,00 2 240,00
42 Электромашинка 229,90 1 229,90
43 Электросветильник 140,00 2 280,00
44 Машинка для стрижки 199,90 1 199,90
45 Фен 125,00 1 125,00
46 Фен 135,00 1 135,00
47 Утюг «Фея» М158 52,20 1 52,20
48 Бак «Бинго» 53,50 1 53,50
49 Урна 200,00 1 200,00
50 Сушуар 727,50 1 727,50
51 СВЧ-печь М-1711 299,90 1 299,90
52 Ширма 1,80*1,85м. 350,00 1 350,00
53 Кресло 571,20 4 2284,80
54 Кресло 535,50 4 2142,00
55 Кресло 756,00 1 756,00
56 Мойка 1080,00 1 1080,00
57 Копировальный принтер-сканер 589,00 1 589,00

Ликвидатор МУП Кольчугинского района «Парикмахерская «Чародейка» извещает о продаже имущества 
МУП Кольчугинского района «Парикмахерская «Чародейка» – товарно-материальных ценностей, перечень и 
начальные цены продажи которых указаны в приложении к настоящему сообщению. 

Заявка составляется в произвольной форме. 
К заявке прилагаются: 
1) для юридических лиц:
-  заверенная претендентом копия свидетельства о регистрации юридического лица,
-  заверенная претендентом копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- заверенные претендентом копии учредительных документов;
-  заверенные претендентом копии документов, подтверждающих полномочия руководителя;
- решение органов управления (в предусмотренных законом случаях).
2) для физических лиц: 
- копия документа, удостоверяющего личность.
3) для индивидуальных предпринимателей:
- заверенная претендентом копия свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предприни-

мателя;
- заверенная претендентом копия свидетельства о постановке на налоговый учет.
Заявки принимаются в течение 5 календарных дней с даты настоящей публикации в газете «Голос коль-

чугинца», по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по адресу: 600009 г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 7, оф. 
203. Телефон для справок (4922) 43-00-48.

Подведение итогов продажи имущества производится в момент окончания срока приема заявок в месте 
их приема. Договор купли-продажи заключается в течение 5 рабочих дней с победителем, предложившим в 
течение установленного срока максимальную цену за имущество.

Ознакомиться с имуществом можно в рабочие дни по адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Друж-
бы, д. 17, предварительно согласовав время ознакомления по тел. (4922) 43-00-48.

При отсутствии в установленный срок заявки на покупку имущества по цене первоначального предложе-
ния осуществляется снижение цены предложения с периодичностью через каждые 5 календарных дней. 
Каждое снижение цены осуществляется на 10% от цены первоначального предложения. В этом случае удов-
летворяется первая заявка на покупку указанного имущества по текущей цене предложения. Снижение цены 
осуществляется до тех пор, пока очередная цена предложения не станет равной нулю.

В случае, если имущество МУП Кольчугинского района «Парикмахерская «Чародейка», подлежащее про-
даже без проведения торгов, не будет реализовано в установленном порядке, оно подлежит передаче в 
собственность соответствующего муниципального образования.

Приложение №1 
К информационному сообщению о продаже имущества 

МУП Кольчугинского района «Парикмахерская «Чародейка» 
без проведения торгов (по прямым договорам купли-продажи)

ПереЧенЬ ПроДАВАемоГо ИмуЩеСтВА

Телефон отдела рекламы газеты 
«Голос кольчугинца»: 2-31-48


