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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ -

28 июля -
День работника торговли 
Уважаемые работники торговли, ветераны отрасли! 

Примите самые искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником! 

Сфера торговли - это надежно работающий механизм, ключевое свя
зующее звено между производителем и потребителем. Ее функциони
рование отражает ритм и динамику хозяйственного развития общества. 
Важно, чтобы человек, его интересы и потребности были и оставались 
главными ориентирами в вашей работе. 
Следуя современным тенденциям, отрасль торговли преображает

ся, динамично развиваясь. Расширяется торговая сеть, увеличивается 
охват потребителей, повышается качество обслуживания, внедряются 
передовые клиентоориентированные методы работы, современные тех
нологии. Ваш высокий профессионализм, истинное трудолюбие и на
стойчивость в достижении поставленных целей служат залогом устой
чивого развития потребительского рынка Кольчугинского района. 
Примите нашу сердечную благодарность за хорошую работу, ответ

ственность и преданность делу. Желаем вам новых трудовых достиже
ний, больше добрых слов и благодарностей от людей за ваши старания, 
устойчивого покупательского спроса и прибыльной работы. 
Хорошего настроения, крепкого здоровья, счастья и благополучия 

вам и вашим близким! 
В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района 

Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино 
М.Ю. БАРАШЕНКОВ, глава администрации 

Уважаемые работники и ветераны торговли! 
От местного отделения партии «Единая Россию) 

примите самые искренние поздравления 
с наступающим профессиональным праздником -

Днём работника торговли! 
Трудовые коллективы торговых предприятий Кольчугинского рай

она ежедневно решают важные задачи по обеспечению населения про
довольственными и промышленными товарами и выведению качества 

услуг на самый современный уровень. И от этой работы зависит немало. 
Ваши энергия, опыт, высокий профессионализм и любовь к своей про
фессии помогают сделать жизнь кольчугинцев еще более комфортной и 
удобной, а от вашей организованности и отзывчивости зависят качество 
нашей жизни, здоровье и настроение. Искренне благодарю вас за нелег
кий, но так необходимый всем нам труд! 
В канун профессионального праздника от всей души желаю работ

никам и ветеранам торговли крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
благодарных улыбок покупателей и новых успехов в работе на благо 
социально-экономического развития нашего района. 

С.В. ЛАПИН, секретарь МО партии «Единая Россию) 

ОТ ПЛАНf:РКИ ДО ПЛАНf:РКИ -

О бешенстве и АЧС 
В минувший понедельник еженедельное плановое совещание про

вел и.о. главы администрации Кольчугинского района Р.В. Мустафин. 
Руководитель ООО «Технология комфорта» Г.В. Дюкарев доложил, 

что в соответствии с Постановлением администрации 19 июля была 
произведена остановка котельной, и работники предприятия трудятся 
без выходных, чтобы за две недели успеть выполнить все намечен
ное. 2 августа котельная будет запущена. Но, по словам Г.В. Дюкарева, 
второй котел отремонтировать не удастся из-за отсутствия средств, и 
компания возлагает надежды на то, что эти работы будут выполнены 
за счет средств собственника, т.е. из районного бюджета. 
Что касается ремонта семи ветхих труб в разных частях города, то 

начнется он только после запуска котельной. Ремонтировать раньше не 
имеет смысла, в трубах нет воды, а значит увидеть, устранена ли течь, 
ремонтники просто не смогут. 

Руководитель МУП «Коммунальника» А.В. Шурахов доложил об от
сутствии крупных утечек и плановой подготовке к осенне-зимнему се
зону. 

Работники МУП Бавленского сельского поселения «Водоканал» всю 
прошлую неделю занимались заменой труб на территории завода и ре
монтом кровли канализационной насосной станции в с. Б.-Кузьминское. 
«Аварий нет, отключенных потребителей нет, только задолжникю>, -

доложил руководитель РЭС г. Кольчугино АО «ВОЭК» С.Н. Перетокин. 
Трижды за прошедшую неделю отключался свет на территории, под

ведомственной Кольчугинской РЭС. Причиной в одном случае стало 
упавшее на провода дерево, в двух других - прохождение грозового 

фронта. 
Руководители управляющих компаний говорили о подготовке к ото

пительному сезону и выполнении заявок граждан. 

В завершение планерки начальник МКУ «Управление гражданской 
защиты Кольчугинского района» Ю.В. Виноградов довел до собравших
ся приказ о введении карантина по бешенству во Флорищинском сель
ском поселении: там больная лиса укусила козу, заразив ее. На сегод
няшний день в поселении проведена массовая вакцинация домашних 
животных: во избежание беды вакцинированы 108 кошек и собак. А в 
пятницу стало известно еще об одной напасти: на границе с Ивановской 
областью вновь вспыхнула «Африканская чума свиней». На сегодняш
ний день соответствующие службы занимаются профилактикой пере
движения животных и контролем за реализацией мяса. 

Е.МУРЗОВА 
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ЭХО ПРАЗДНИКА 

На Библиотечном 

В рамках насыщенной празд

ничной проrраммы 14 июля, 
в День rорода, rородские би

блиотеки вышли на площадь 

имени Ленина, орrанизовав 

Библиотечный перекрёсток с 

иrровыми проrраммами, вик

торинами, конкурсами и ин

терактивными иrрами. Кра

сочные плакаты с цитатами 

о книrе и чтении приrлашали 

rорожан и rостей rорода посе

тить ero иrровые площадки. 

м
ежпоселенческая цен
тральная библиотека 
подготовила для участ

ников праздника краеведче

ский конкурс «Собери улицу», 
предлагающий по фотографи
ям зданий ул. Ленина или 111 
Интернационала «собрать ули
цу» от начала до конца, не про

пустив и не спутав строения, 

а также информационно-по
знавательную игру-викторину 

«Чем и кем наш rород славен», 
где надо было ответить на ин
тересные вопросы. 

Центр детского чтения вы

шел на «перекрёсток» с игро

вой праздничной программой 
«Моя малая Родина - Кольчу
гино», которая не только раз

влекала всех желающих, но и 

знакомила их с краеведческими 

изданиями, буклетами и бро
шюрами о нашем городе. 

Игровую библиоплощадку 
«В гостях у Самовара» подгото
вили и открыли Литвиновская 
и городская - №2 - библиоте
ки. Здесь отгадывали ребусы 
на тему «Все о чае», краевед
ческую викторину «Самовар 
приглашает ... ». Маленькие по
сетители Библиотечного пере
крёстка отгадывали загадки, 
решали кроссворд «Древняя 
Русь», участвовали в конкурсе 
« Веселые объявления» и дела
ли из бумаги Веселого зайца. 

Белореченская библиотека 
приготовила для кольчугин

цев и гостей города игровую 
площадку «Мой город - ка
пелька России», где можно 
было проверить свои знания 
по истории города и района 
по пяти темам: «Кольчуги
но в цифрах», «Талантами не 
беден город», «Улицы горо
да», «Городские памятники», 
«Кто в лесу живёт, что в лесу 
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тике, на этой площадке все 
участники смогли найти для 
себя задания по силам и ин
тересам. 

Городские библиотеки №1 
и №З на Библиотечном пере
крёстке путешествовали вме

сте с принцессой Шахерезадой 
в Книжное государство, вместе 
с ней знакомились с родным 
городом Кольчугино, «лечили» 
книжки, отвечали на вопросы и 

отгадывали загадки. 

Все посетители Библиотеч
перекрёстка, удачно от-

ветившие на краеведческие, 

литературоведческие и шуточ

ные вопросы викторин, уrадаек 

и кроссвордов, получали призы 

от хозяек Библиотечного пере
крёстка - заведующих и библи
отекарей городских библиотек. 
До новых встреч на Библиотеч
ном перекрёстке! 

Г.ЗАЙЦЕВА, 
ведущий методист МБУК 

Кольчугинского района «МЦБ)) 
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27 ИЮЛЯ 2018 ГОДА 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОО&ЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

1 Наименование орrана мее111оrо Админиеf!)ация Кол~.чуrинскоrо paiiloнa 
самоуправления, принявwего nосrановление админис:rрации Кол~.чуmнскоrо района 
реwение об усповиях прива1J1- ат 04.04.2018 ND330 «0 проведении аукционОВ». 
зации имущества, ре1СВИзиты 

оеwения. 

2 Наименование имущВGrва, его Сог11асно пр1111О11СВнию NR1 к информационному И31181.Цению о прqqажв 
индивидуализирующие с~е- муниципапьноm иuущеС'1!18. 

ния (харакrеристика имуще-
с;п~а\. """"С f местопС111ОЖеНие ). 

3 Условия, ограничения, обре
менения. 

4 Способ приВ11rизации имуще
сrва, форма пqqачи предпа.е
ниii\ о uене имvш..,,,.ва. 

5 начальная цена продажи иму-
" '"""ва. 

6 Шаг аукциона. 

7 Оплата налога на добввпенну~о 
стоимость. 

8 Условия и сроки платежа, рек
виз1rrы счета. 

9 Размер 3ад1Пка, срок и порядок 
его внесения, реквизиты счеrа. 

10 ПоРf!Док, месrо, даrы начала и 
окончания подачи заявок, пред

ложений. 

11 Перечень предоставляемых 
покупатеnями документов. 

12 Срок заключвния договора 
КVПЛIН'I.....,"""""· 

13 Порядок оsнакомления поку
патаnей с иной информацией, 
условиями договора куnп1Н1ро

двжи имущвсrва. 

Соmасно приложению №1 к информационному извещению о пpqq!IЖll 
мvниuипапьноm ИU11111ества. 

ПОТЫ 1. 2; Аукцион - аткрытый по составу участников и по форме 
пЩ\&Чи предпожений о цене. 

Согласно прилажению №1 к информационному извещению о прсщвже 
мvниuипаnьного иuvшec;nia. 

сШаг аукциона» - величина повышения начальной цены торгов, 
усганавnивавмая в размере 5% (ПЯП1 процентов) начальной цены 
тonrna. с Шаг """''ИОНВ:t не ИЗМВНЯВТСА в течение llQ8ГO В"""ИОНS. 
Одновременно с опщrrой иuущес;п~а покущпеnь уплачивает сумму 
НДС в размере 18% итоговой цены муниципального имущеС11111. 
для !QРИдИЧ!IСКОГО лица и ИНдИвидуальноrо ПР8РПРИНИМ!IТ8!1Я: 
Одновременно с оплатой по договору купли-продажи покупатель 
уплачиваеr сумму НАС в размере 18% итоговой цены имущеС11111 в 
порядке, 0Предв1111ННОМ дейсrвующим 38КОНОДIП8ПЬСТВОМ. 
для Физического лица: 
Сумма НДС ат выкупной стоимости имущества исчислявrся 
!"!~авцом. Прсщавец, являющийся налоговым агекrом по уплате 
НДС, самостmпаnьно пвречисnявr сумму НДС, уnпачвнную 
Покуnатеnем, в атдеnение Фtщерапьного кааначейства по г. 
Кольчуn1НО и Капьчуrинскому району в ссхпвеютвии с дейсmующим 
ааконсщательсmом. Оплата суммы НДС ar выкупной сrоимОСТ11 
имущеС11111 произВQ11ится nокупатеnем на расчВПiый счет Уnравnения 
муниципальным имущесnюм Капtнуn1НС1СОГО района по сnедуiОщим 
реквизитам: 

nОЛУЧАТЕЛЬ УФК по Владимирской области (Управление 
муниципальным имуществом Кольчуrинского paiiloнa, n/c 
05283007180) 
ИНН/КПП 3ЭО600170513ЭО601001 
Банк полvчатапя атдеnение ВладИМИР 
БИК 041708001 
Р/счеr NR 40302810800083000003. 
Оnпата приобрвrенноrо иuущеС'1!18 проиэводlПСЯ побед~nепем 
торrов единовременно по цене ero предпожения в ТВ"lенив двся1И 
IС8Лендарных дней с момеtпа 38ключения договора куnпм-flрцqажи по 
сn~щующим реквизитам: 

ПQ/1уч&Т8/lь: УФК по Владимирской oбllacmt (Управпение 
муниципапьным имуществом Кол~,нугинского района) 
ИНН/КПП ЭЗО6001705JЗЭО801001, 
Банк получ!П8ПЯ: аrделвние Владимир. 
БИК: 041708001 
Р/счвт 40101810800000010002 
КБК:803114020531ЭDООО410 
ОКТМО: 17640101 
Размер 3ад1Пка сосrавпявт 20% от начальной цены о5ьекта 
(соmасно приложению к информационному сообщению о прqqаже 
муниципапьноm иuущеС1!18). 
Сумма 38ДВJ1(8 оnлачивавrс:я прВТ111'Д8нтом до момеfПS окончания 
срока подачи заявок по спедующим реквизитам (для юридических лиц): 
Папучатеnь: УФК по Владимирской области (Упревпение 
муниципальным имуществом Каnьщгинского района, л/с 05283007180) 
ИНН/КПП ЭЭО600170513ЭО601001 
Банк получ1П&ПЯ: атдеnение Владимир 
БИК 041708001 
Р/счеr NR 40302810800083000003 
или оплачивавrся наличными денежными средС'ТВВМИ в кассу 

Уnравпения муниципапьным имущесrвом Кальщrинскоrо района до 
момеfПS окончания nсщачи заявок (Апя физических лиц). 
Моментом постумения 3ад1ПКВ яаnяеrся дата зачисления денвжнь~х 
средств на расчетный счеr Уnравпения муниципальным имуществом 
Калtнуn~нского района. 
Назначение 11118111Ж11: «Задаток аа учасrие в аукционе по пpqq!IЖll 
муниципального имущества (лоr N!l__J:t. 
Претенденrы допускаются к участию в аукционе только после 
поступления суммы задатха на счет Уnравпения муниципапьным 
имуществом Кол~.чуmнскоrо района. 
Документом, псщ111ерждающим постуnnенив 38ДВJ1(8 на счвr продавца, 
яаnяеrся выписка со счеrа продавца. 

Сумма Зада'Т1(8, внесенная nобедитеnем аукциона (покупателем) 
на указанный выше расчетный счет, засчитывается е оnлВ'I}' 
приобретаемого по результатам проведения аукциона имущества. 
Эадаток во:11Jращавтся учасm1икsм аукциона, за исключением 
победкrепя, в течение 5 дней с даrы псщеедения кrогов аукциона. 
Првrенденrам, не допущенным к учасrию в ауJСЦионе, - в течение 
5 календарных дней со дня подписания протокоnв о пр~ании 
П.,..,...нm!КJОВ УЧ&СJНИКSМИ av1<UИaH8. 

Эаявки на учасrие е аукционе принимаюn:я с nонедепьникв по ПЯПiицу 
по адресу: r. Каnьчугино, уп. 3 Интернационала, д. 62, каб. №6. Время 
и дни рабаты: с 8-00 до 17-15 понедельник - четверг, с 8-00 до 16-00 
ПЯ1НИца. nврерЫВ С 12-00 ДО 13-00. 
д.r. Hll'IВllll подач11 38Явок: за ИIQ/UI 2018 rода. 
n-- OllOH'IBHИR n"'""Чll 3811ВОК: 27 ·-2018 .... "". 
Одновременно с заявкой преrенденrы п~сrавля~оr спедующие 
докумвнп.1: 

юр11дические лица: 

- заавренные копии учР11АИтельных документов; 

- документ, с:одерж.ащий сведения о доnе Российской Федерации, 
субьекrа Российской Федерации или муниципальноm образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр аnвдаnьцев акциii\ 
либо выписка из него или аавереннов печатъ~о юридического лица и 
подписанное ero руко11О,QИтепем письмо); 
- документ, псщтаержда1Ощий пмномочия руководитеnя юридическоm 
лица на осущестаnение действий ат имени юридического лица (копия 
решения о назначении зrого лица или о его избрании) и в соатввrсrвии 
с каторым руковсщ1rrеnь 1Оридичвского лица обладавr правом 
дейСТ11ОВВТЬ от имени юридического лица без доверенности; 
физические лица ПР1Щъявnя~оr документ, удостоверяющий личность, 
или представля~от копии всех его листов. 

В сnучае, если ат имени претендента действует его п~ставитель 
по доавренности, к заявке должна быть приложена доавренносn. 
на осущестеланиа деii\ствий ат имени претендента, офорМ118нная в 
усrановпенном ~ или нотариально заваренная копия такой 
доввренНОСП1. В спучав, всnи доввренНОС'ТЪ на осущвсrвпение 
действий ат имени претендеlfТil подписана лицом, упопномоченным 
рукоеод~м юридического лица, заявка должна содержать таюкв 

документ, ПОДП18ржда1ОЩИЙ ПQПНОМОЧИЯ этоrо ЛllЦВ. 
Все листы документов, представпяемых одновременно с заявкой, 
либо отдеnьные томе данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печап.ю првrендента (при наличии 
печаги) (Для юридичвскоm лица) и подписаны првтенде~м или его 
представителем. 

К данным документам (в том чиспе к каждому тому) таюке пр11111аrа= 
их опись. заявка и такая опись сосrавпя1ОТСЯ в двух э1СЗемnлярах, один 
ИI КDfODЬIX оставrся V П"""ВВ' '" n........:1 - V ПОЕJТ81ШАfПS. 
Аоговор купли-прQЦSЖИ иuущеСП18 ааключается с победитепем 
av" ,,.,.,Н8 В Т8Ч8НИ8 5 ...МV....их .11нeii С lШТЫ Пtln-nAHИЯ ИТОГОВ A\nro •иона. 
Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести выwеуказанное 
имvщвсmю, _ 11м1МП право првдвврИТ8Пьного ознакомnения с 

инс;~ормациеи о подпежащем продаже имуществе, в том чисnе 
08Н111СОМКТЬСЯ С38КПЮЧВНИВМ о твхническом состоянии здания, получип. 

информацию о срО118 приня1Ия реwения об О'Т11838 в проведении 
торгов, форме заявки об учасrии в торгах, порядке ее приема; месn1, 
дате, времени и порядке опредвnвния участников торrов; дете, 

времени и порядке О(:Матра обьектов на месrностt, сроках и порядке 
воаврата суммы 3ад1Пка в Уnравпении муниципальным имущвспюм 
Каnьчуrинского района по вдрвсу: ул. 3 Иfmlрнвционала, д. 62, каб. 
№6. Время и дни работы: с 8-ООдо 17-15 понедельник-четверг, c8-0D 
до 16-00 пятница. П1111АDЫВ с 12-00 ао 13-00. 

14 Оrраничения участия атдель- nокупатеnями муниципального имущества моrут быть любые 
нь~х катеrорий физических лиц физические и юридические лице за исключением rосудерственных 
и юридических лиц в привати38- и муниципальных ункrарных 'предприятий, пх:ударственных и 
ции такоrо имущесrва. муниципальных учреждениiil, а таюкв юридичеасих лиц, в усrавном 

капитвле КОТDрых даля Российской Федерации, субьектов Российской 
Федерации и муниципапьнь~х образований превышает 25 процеtп0а, 
11trvwe сnvчаев п .~нных заКО..,.,""ТllЛьством. 

15 Порядок опредвnвния побе
дmелей аукциона по продаже 
государственного или муници

пальноrо ИМ"'''..,.,.еа. 

nобед~м прианаётся учВСПiик аукциона, предложивший наиболее 
высокую цену 38 прqqаваемое имущесrво. 
Аукцион, е котором принял участив тслько сщин учае111ик, пр~аАтся 
несостоявшимся. 

16 Цата, время и место определе
ния учВСПiИКОа. 

Учасmtики аукц11она Сiудут оnреде11ены в 15 часов 00 минут 
(no мос:ковскому вре-ни) 29 ав~ 2018 года в помещении 
Управления мунициnвпьным имуществом Кальчуrинского района, по 
1annecv: r: Кол~,нvгино vл. 3 Интеона~u.онала д. 62 каб. 118116. 

17 Цата, время и место проееде- Ау1СЦ11он сосrоигrси в 1 О часов 00 минут (no мое~ вре111118ни) 
ния аукциона. 31 ав~ 2018 года а здании админисtрвции Кол~,нугинскоrо района, 

распаложенном по адресу: r: Кал~,нугино, пл. Ленина д. 2, 3 гrаж 
lмanыiil зап). каб. № 52. 

18 Место и срок подведения ито
rов аукциона по продаже мунм-

1 uипального имVШАСrва. 

Итоги ауJСЦиона псщВQQJПСЯ в день вm проведения в :v:1&ни и 
администрации КалtнуГИнского района, распможенном по адресу: г. 
Кал.......,но пл. Ленина д. 2 З З18Ж (малый зал). каб. Nlt52. 

19 Информация о предь1дущих 
торгах по продаж8 имущества. 

no поту №1 ТОрn! ПроВОАИЛИСЬ 21.07.2017, 24.08.2017, 04.10.2017, 
15.05.2018 - признаны нвсостоявwимися И3-38 отсутствия принятых 
(отозванных) заявок и преrендентов на учасrие в аукционе. 
nолату № 2торги проводились 15.05.2018-приэнаны нвсостояаwимися 
иа-за сm:уютвия принятых (ОТО3ванных) заявок и преrендекrов на 
'""'SCJиe в а""' ,,.,.,не. 

• Даннов сообщение яаnявrся nvбпичной офертой для эакпючения договора о аадаткв в СООТ1181'СТВИИ со 
стаrьей 437 Гражданского КОД1!11С8 Российской Федерации, а подача претендентом эаяв1О1 и перечиспение за
датка явnякm:я акцептом такой оферrы, nоспе чего договор о задеnсе счlf1'88ТСЯ эакnюченным в письменной 
форме. 

nриложвние NI 1 К Uнформационному UЗ80Щ8НUЮ О nродажо:~ муниципапьного U.uyt.Ц8Gfl'lfJa 
NR Наименование иму

щеС11111, ern адрес 11: (местоnалажение) 
ТехничеС1С118 

характеристики 

объеm~ 

n~ставnяет собой 
н изолированное нежилое 

Регистра- Начальная цена ONitr об оцен- Размер 
ционный объекrа (без ке рыночной задапса 
номер учlта НДС), руб. стоимости руб. 

2003686,00 
(атчiтоб ежилое помещение помащение с отдеnьным 

№1 - &/Фет. Влади- ВХЦllОМ, расположенное 
1. миС обllаС'ТЪ, на 1 этаже 5-ти этажного Аукцион 

r: ~.чуrмно, ул. мноrокварntрного JКИЛО-
Оnрытая 

оценке рыноч- Единовре
ной стоимости менная 
от07.02.2018 

Коnлвкrивная, д. З5 го дома, общвii\ моща
.11ыо 69 2 кз.м. 

Нежиnое помеще-
2 нив, Владимирская 

· о5nасть, г. Кальчуrи
но, уп. По~ы. д. 6 

П~ставnяет собой 
нежилов помещение, 

распопСJЖенное на 2-ом 
этаже 2-х этажноm не-

ЖИЛОГО ЗАВНИЯ 

Аукцион Открытая 

№4-МК-16) 

6202879,00 
(01'!/П об 
оценке ры

ночнойсrо
ИМОСП1 ат 

07.02.2018 
№Э-МК-15) 

Единовре
менная 

ИЗВЕЩЕНИЕ О nРОВЕдЕНИИ АУКЦИОНА 

МКУ сУnравпение архитектуры и эемепьных ат
ношвний Капьчуrинского района» (дапее - упраапе
ние) - орrанизатор аукциона по Про,даJm земепьных 
участкое, государственная собс"nlенность на ко
торые не разrраничена, и (или) аукциона на лраво 
заключения договоров аренды земаnьнь~х участКD11, 

государственная со5ственность на каrорыв не раз
граничена на территории Кальчуrинского района иа
вещавr о проведении аукциона: 

ЛОТ №1: право на закn1ОЧВние доrовора аренды 
имеnьного участu, государственная собс:пен
ность на который не разграничена, плоLЦВДЬtо ЗЗО 
м2, кадасtроеый NR 33:18:000612:111, местоnаложе
нием: Владимирская оБп., Копьчуn1НС11ИЙ р-н, МО г. 
Капьчуrино (городское поселение), г. Кол~,нутино, уп. 
Луговая, участок распмажен примерно в 10 м по на
прааnениt0 на юг ат дома №14А, категория аамеnь 
- земnи насепi!ннь~х пункmв, вид разреwlнного ис
пользования - общеставнное питание. 

1. Основание проведения аукциона - nосrаное
nвние админисrреции Кольчугинскоm района ат 
16.07.2018 Nl!806. 

2. Начальныiil размер годовой арендной маты эа 
земельный участок без yчira НДС ОРСТВвлявr 43100 
(сорок три тысячи сто) рубnвй; 

З. Швr аукциона составnявr З% начального раз
мера годовой арендной платы за земепьный учасrок 
- 1293 (ewia тысяча АВВGJИ девяносто три) рубля; 

4. Задаток 38 участие в ау~сционе сосrавпяет 20% 
начального размера годовой арендной платы 38 
земельный участок - 8620 (восемь JЫСАЧ weC'IЪCOJ 
двадцап.) pyбneiii; 

5. Срок аренды - 18 (восемнадц8'ТЬ) месяцев. 
Техническая возмОJКНОСJЬ пqqключения планиру

емого к Сf!)ОИТ8ПЬСТ8У обьекrа к инженерным сетям: 
- зпектроснабжения имееrсн согласно письму 

РЭС r. Коn~.чуmно АО сВОЭК ат 22.06.2018 №138/22-
09, планируемая величина нвобхDдимоА нагруаlОl 15 
кВт. Техничвская llОЗМОIКНОСТЬ имевrся, при условии: 

правообпадатеnю земаnьного участка неоt»~сщи
мо закпюч1rrь договор на технолоrичвское присо

адиненив к электрическим овтям РЭС r. Кальчуmно 
АО сВОЭIU. заявку на технолоnо1ческое при~и
нение воаможно псщ111Ъ на сайте vоеkЗЗ.11.1 (по всем 
вопросам обращаться по телефону горячей линии 
8-800-250-41-33) или непо~нно в цеюре об
служивания кпиентов (ЦОК) АО «ВОЭIU по адресу: r. 
Вл11ДИмир YJI. Чайковского д. З8Б. Для информации 
по пр11111агаемым документам к заявке обраЩiПься по 
телефону в ЦОК (4922) 44-33-57 или РЭС r: Кол~,нуги
но теп. (49245) 2-7~; 

- предоставления для АО сВОЭК• участка земпи 
дпя Сf!)ОИТ8ПЬС'ТВ8 линии зпектропер&ДSЧи ат точки 

присоединения до границы сформированного участ
ка в ссхпвеютвие с проектом планировки террито

рии города Капьщгино в районе ул. Луговая (линия 
электропередачи не яаnяется обьекmм каnитвльно
m СIJЮИТ8ПЬС1В8). 

- размер nл81Ы за технолоrичвское присоедине

ние по одНому источнику эле~оснабжения энер
гопринимающих устройсm заявителя {физического 
лица) с максимальной мощностыо до 15 кВт аключи
твльно к электрическим сетям, РЭС r. Кол~,нуmно АО 
«ВОЭIU усrановnен в размера не боnее 550 рублей 
с уч8ТОМ НДС; 

- газоснабжения имиrся согласно письму ЭУГХ в 
r: Копьщrино ат 14.02.2018 N805-08/19, ат газопрово
да ни:~кого давпения Ду 100 мм по ул. Луговая. 

- теплоснабжения име~ соmасно письму ООО 
с:Технмогия комфорта» ат 08.02.2018 № 111, плата 
за подкпючение к тепловым сетям при наrру311е обь
екта не бмее О, 1 Гкал/час усrановпена в размере 
550 рубпей. 

- водоснабжения и водооmедения сm:уютвует. 
Параметры раареш~нноrо сtр0итепьсrва - в соот

ввrстаии деii\ствующими СП. 
ЛОТ № 2: право на заключение договора аренды 

земельного yчacnai, государственная собственноС'ТЪ 
на каторый не разrраничена, nлощадьlО 88 м•, ка
дастровый NR ЭЭ:18:000205:39, местопС1ПОЖеНие: 
Владимирская обп., Копьчуn1НСllИЙ р-н, МО r: Коль
чугино (городское поселение), г. Кол~,нуn~но, учасrок 
распопажен в примерно в 60 мвrрах по направпению 

на северо.восток ат д. №74 по уп. Мира, К8111rОРИЯ 
земель - земли насепАннь~х nункrов, вид разреwlн
ноrо испапьзования - скпады. 

1. Основание пров~щения ауJСЦиона - nостанов
nвнив администрации Кольцуn~нскоrо paiiloнa от 
21.06.2018 Nl!705. 

2. Начальный размер rQQOвoй арендноii\ nлвты за 
эвмаnьный участок без учiПа НДС СОСJ8ВЛЯ1П 4376 
~81Ъ1ре 1Ъ1сячи триста семьдесят wесть) ру&~ей 20 
копеек; 

3. Швr аукциона состааnяет 3% начального раз
мера годовой арендной маты за земеnьный участок 
-131 (сто тридцеп. сщин) рубпь 29 копеек; 

4. Задаток 38 участие в аукционе составляет 20% 
начапьноrо реэмера годовой арендной Г1118ТЬ1 аа эе
меп ьный участок - 875 (вооемьсоr семьдесят пять) 
pyбneiii 24 копейки; 

5. Срокаренды-10 (десять) лет. 
Техничвская возмОJКНОС'ТЪ подкпючения планиру

емого к сrроитепьству о5ьекrа к инженерным сеrям: 
- зпекгроснабжения ИIМ&rея соrласно пиа.му РЭС 

r: Кольчуrино АО сВОЗК ат 22.06.2018 №137122-09, 
планируемая величина нео&<одимой наrрузки 15 кВт. 
Техническая возможносn. имевrся, при усnовии: 

правооСinццатеntо земеn ьного учасrка необходи
мо закnючкть договор на технологическое присо

вдинение к элвкrрическим сетям РЭС г. Кольчуrино 
АО сВОЭК». Заявку на технологическое присоеди
нение воамажно ПодаlЪ на сайте vоеkЗЗ.11.1 (по всем 
вопросам обраLЦ1Пься по тепефону горячей линии 
8-300-250-41 ·ЗЗ) ИЛИ НеПОСредспиlННО В центре об
С/1)'ЖИ ВSНИЯ клие~в (ЦОК) АО сВОЭК:t по адресу: г. 
Владимир уп. Чайковского д. 38Б. Дпя информации 
по прилагаемым документам к заявке обращаТЬСА по 
тепефону в ЦОК (4922) 44-33-57 или РЭС r: Кольчуrм
но теп. (49245) 2-78~; 

- предоставпения для Ю сВОЭК:t уч&С'П!S земпи 
АПЯ сrроитепьства линии зпектропередачи ат точки 

присоединения до rраницы сформироаанноm учасr
ка (линия злекrропередачи не явnяется oбьlllrnlМ 
капитвльноrо Сf!)ОИТ&nЬС'ТВS); 

- размер ППll'ТЪI за тахнолоrическов присо~щине

нив по одному источнику зпеКJрОСНабжения энер
гопринимающих усrройсrв заявителя (физического 
лица) с максимальноii\ мощносrыо до 15 кВт екпючи
твльно к злекrрическим сетям, РЭС r. Коnьчуrино АО 
сВОЭIU установлен в размере не боnее 550 рубnей 
с учетом НДС; 
ЛОТ №3: право на закл1ОЧВние договора аренды 

_,ьного учасrка, государственная собсrавнносп. 
на ~rоторый не разграничена, площадью 810 м2, ка
дастровый Nii 33:03:000209:348, по адресу: Влади
мирская обn., Кол~,нуn~нский р-+1, МО Раздальееское 
(сеnьское посепение), д. Ноеофраповское, уп. Тре
тья, д.18А, каtегория эемепь - земли насепённых 
пунктов, вид разреwilнного испапьзования - для ве
дения личного подсобноm хозяйства. 

1. Основание проведения ауJСЦиона - постанов
ление администрации Кол~.чуrмнского раii\онв от 
27.06.2018 №733. 

2. начальный размер IQQOD арендной платы за 
аемеnьный учасrок без уч~та НДС oocraaruип- 3397 
(три 1ЫС11ЧИ триста девяносто семь) рубпей 55 копеек; 

3. Шаr аукциона ОРСТВаnявr 3% начального раз
мера годовой арендной маты аа земельный участок 
-101 (сто один) рубnь 93 копейки; 

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной П11В1Ы за и
М811ьный учасrок-679 (шестьсот оемьдесят дввять) 
рубпей 51 копейка; 

5. Срок аренды - 20 (двадцап.) леr. 
Техническая возмОIКНОС'ТЪ подкпючения планиру

емого к строитепьству о5ьекrа к инженерным сеrям: 
- апектроснаliжения имевrсн согласно письму 

Кольщгинского РЭС т 18.06.2018 № 29-10-120, срок 
nодкnючения объектов к свrям до 4 месяцев, срок 
двйствия ТУ - 2 l'QllS, оплатв за подключение 550 ру
блей до 15 кВт включительно; 

- rазоснабжвния, тепnасна!iжения, водоснабже
ния, водоатведения атсуrствует. 

Парам&1ры разрешllнного строительства - в соат
ввтствии действующими СП. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ОкоНWJНUе. Н81f81Ю С/11. нв 2 cmp. ми дDl'ОВОров мажно ознакоми'1ЪСА на официальном 
ЛОТ №4: право на з111С11ючение договора аренды сайте torgi.p.ru и на сайrе администрации Ко.nьчу-

38М811ьноrо учасrка, государспенная со«iспенностъ гинс.оrо раиона. 
на который не разграничена, площадью 3304 rr, заявка на учасrие в ау~сционе пQДdтся в двух 
кsдастровый № 33:18:000201:157, местоnаnаж&- экимпnярах, к заявка прмагаtОТСЯ CJ'IEIДYIOЩИ8 до· 
нивм: Владимирская обп., Ко.n1о1о1уrинскмй р-н, МО кументы: 
г. Коn1о1о1уrино (rородское поселение), г. Коn1о1о1уrино, 1) копия документа, удосm~веряющего ЛИЧНDС1Ъ 
учасrок расположвн примерна в 140 метрах па на- заявиrепя Wui граждан); 
правлению на юго-аапад от дома Nll 88 па ул. Мира, 2) надл-.ащим о!Sразом зааеренный перевод на 
категория земеnь - эемли насеnАнных nунм:rов, вид русский язык докуменюв о rосударстввнной реrи-
разрешённоrо испаnьзования - о!iьекrы придорож- страции юридичес.оrо лица в соответствии с зако-
ного сервиса. НОДIП8Пьсrвом иностранного государсrва в СJ'lучве, 

1. Основание проВЕ1дВНия аумциона - постанов- ВСJ'IИ заявитеnем явnяется иносrранное юридиче-
ланив администрации Коп~.чугинсжоrо paiiloнa от сков пицо; 
24.07 .2018 NR839. 3) документы, подтаержда1ОЩиа внесение задапа. 

2. Начальный размер rодовой арендной пла1Ь1 за 11риi!м заявок на участие в аукционе осущесппя· 
~ьный учасrок без учёта НДС сосrаВЛЯ8Т 73594 еrся no 27.08.2018 по адресу: Владимирская о&!., 
(семьдесАТ 1РИ тысячи пятьсот девянасrо четыре) г. Кtlпьчуnино, ул. 3 Интернационала, д. 82, каб. 11, 
рубпя 95 копеек; при личном обращении в приемные часы: вторник с 

3. Шаг ау~сциона сосrавnяет 3% начального раз- 13.00 до 17.00, четверг сВ-00 до 12-00. П~товым от-
мера годовой арендной М8"ТЫ аа 38М811ЬНЫй учасrок прааnвнием на~нный выше адрес. по алвктрон· 
- 2207 (Две тысячи дaecnt семь) рубnей 85 копеек; ной почте arch@kolchadm.ru. 

4. 3адаток за участие в аукционе составляет 20% Аукцион состоится 03.09.2018 в 13-00 по адресу: 
начального размера rодовой арендной nna1Ы за Владимирская обп., г. Копьчуrино, yn. З Интернацио-
~ьный учасrок - 14718 (чеrырнадцап. тысяч наnа, д. 62, ка!S. 8. 
семьсот восемнадцаn.) рубпей 99 копеек; Аукцион проводктся в Порf\ДК8, пр&ДуСМотреннам 

5. Срок аренды - 18 месяцев. сm-ьёй 39.12 Земельного кодекса Российс.ой Феде· 
Т11ХНичаская возмажносrь подключения маниру- рации. 

емого к сrроитеnьсmу объекта к инженерным ceniм: Задатки за учасrив в аукциона перВоtис:ru~IОТСЯ на 
- алекrроснабжения имеется соmасно письму счАт орrвнизаrора торгов по СЛЕIДУIОщим реквизкrам: 

Коnьчуrинс.ого F'ЭС ar 18.07.2018 № 29-10-153, Получатепь: УФК по Владимирской oбnacnt (МКУ 
ппанируемая веnичина необходимой нагруз1СИ 15 сУАиЗО Копьчуrинскоrо района, лlс 05283201920), 
кВт. Срок nодкn~очания объем:rов к сетям до 6 меся- ИНН 3306017448, кnп 330601001, БИК 041708001, 
цев, срок дейстемя ТУ - 2 года, onnaтa за подключе- банк паnучатепя: Оrдеnение Владимир г. Владимир, 
нив 550 ру5пей до 15 кВr вкпючительно; р/с 40302810800083000003. 

- ~снабжения, таплоснабжvния, ~щqоснабже- Зедатки, внdнные nицами, признанными учаt'niИ-
ния и водоаrведения не треfiувrся. ками ау~сциона, на выиграаwими аукцион, ВО38ращает-

Пврвмsтры раэрешённоrо строитаnьства - в coar- ся им по банковаи.t реквизитам, указанным в заявке 
веrствии действующими СП. на учасrие в аукционе, в течение тр1х ра5очих дней 
С формой заяв1СИ на учасrие в аумционе, п роекrв- со дня пС1ЦПисения пparolCOfla о рауr~ьтатвх ау~сциона. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВПЕНИЕ 
от 23.07.2018 №834 
о ВН8С8НИ11 И:1118118НИii в мyм1щиn8Jlbll)'IO 

прог1111мму •Рuвмn1• фиа11ческой купьтуры и 
cnapra. в мум11ципальнам а6рахiван1111 
КопшупtНСКМЙ район•, yYWepмдiHНJIO 

nостановnеннем адм11нистрвци11 

Копшуп1нскоrо района от 15.09.2018 Nl760 
В СООТ118 i Ci вии СО сm-ьёй 179 Б1ОД1118ТНОГО кодек

са Российской ФЕщереции, Федеральным законом ат 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор~и
зации месrною самоуправления в Российс.ой Феде
рации•, Порядком раэработки, реал1tЭВции и оценки 
эффе1m1вности муниципальных программ Коn~.чу
гинского района, утвер~!(ДАнным постановлением ад
министрации Кtlпьчуrинскоrо района ат 14.11.2013 
Nll1166, решениями Совеrа на~ных депутатов 
Кольчуrинскоrо района от 21.12.2017 №300/48 •Об 
утверждении районного б1QЦЖ8rа на 2018 ГQ!1 и пnа
новый период 2019 и 2020 rодов•, руководсrвуясь 
Уставом муниципального обраэования Кtlп~н
ский район, администрация Коnьчуrинского раиона 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внвсm1 в муниципальную проrрамму •Рааеи-гиа 
физической культуры и спорта в муниципальном об
резоеении Каnьчуrинский район•, утверждllнную по
становлением администрации Копьчуrинского райо
на ar 15.09.2016 Nll760, следующие изменения: 

1.1. В раадепе 1 _Прс~граммы: 
1.1.1. Строку «Обьёмы б~ых ассигнований 

на реаnиэаци1О Программы• ИЗJ'IGЖИТЬ в сnедующей 
~кции: 

Обьемы Общий оt7ьём средс;т11, предусмо
бюджетных тренных на реализациlО Программы, 
веси ntoea- саставnяеr _ 
ний на ре- 3 433,4 тыс. рубпеи, в том _чисnе: 
ализациiО 2017 ГQ!l-6111,7 тыс. руб .. 
Программы • 416,7 тыс. руб .• средства район-

ного бюджвrа; 
- 200,О 1ЪIС. руб. - средства город

ского бюд*еТВ. 
2018 ГQ!l-416,7 тыс. руб.: 
- 416,7 тыс. руб. - срадсm1 район

ного бюджвrа. 
2019 год - 2 400 тыс. руб.: 
• 2400,О тыс. руб. - срВ~QСТва об

ласrнаrо бюджета. 
2020 год - 0,00 тыс. руб. - сред

сrва DаЙОННОГО б~qqжета. 

1.2. ~en Vll Программы ИЗJ'IОЖИТЬ в редакции 
согласно прилС!Ж8нию №1 к настоящему постанов
лению; 

1.3. Прилажение к Программе излGЖить в редак· 
ции согласно приложению Nt2 к насrоящему поста
новлению. 

2. Контраnь за исполнением насrоящего поста
новления вазnожить на эам8СТИТ811я главы админи

сrрации района по социальным вопросам. 
3. Настоящее постаноаnение вступает в силу со 

дня официальноrо опубпиконния. Припажения к 
насrоящему постаноаnению подлежат официально
му опублиКDВанию (обнародованию) на сайте муни
ципального образования Коnьчуrинский район www. 
ralon.kolchadm.ru 

P.B. llYCТAMH, 
u.o. _..., 8iМIUHUCmpllJIЩI р11ilонв 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.07.2018 NR835 
О внесен1111 -•н11ii в мун11ципаnЬНJIО пporp1111Q' 

1Выравн11аан11е 6НIДlll8Тllall о6есnеч11111ОС111 
ПOC8Jl8Hllii, ВЖIW!Щ!IХ В COCТll КallЬ'!Yl"llНCllOl'O 

pellaнa, 11 содвйеmlие абесn-н11ю 111: 
с:68nвнсмрованн1Мm11», J11111Р11дiн~ nocmiнo8/llHll81111 

ад1111нис:треци11 рвllона от 29.09.2016 Nll17 
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос

сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 1111131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправпения в Российской 
Федерации•, Порядком разра!Sотки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
Коnьчуrинскоrо района, утверждАнным поста
ноаnением администрации palloнa от 14.11.2013 
№1166, рвwениам Совета народных депутатов 
Коnьчуrинскоrо района от 21.06.2018 №346/57 со 
внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Коnь>iуrинского района ат 21.12.2017 
№300/48 •Об утверждении районного !Sюджета на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов•, 
руководствуясь Уставом муниципальноrо образо
вания Кольчугинскиll район, администрация Коль
чугинского района П О С Т А Н О В л Я Е Т: 

1. Внести в муниципальную программу 11Вы· 
равнивание бюджетной обеспеченности по
селений, входящих в состав Кольчугинскоrо 
района, и содействие о!Sеспечению их с5апвн
сированности•, утверждённую постановлением 
администрации района от 29.09.2016 Nll817, 
спедующие изменения: 

1.1. В ра3Д81111 1 сrроку «Объiмы бlОДЖ8ТНых ас
сигнований на реапиаацию Программы• иапожить в 
следующей редmсции: 

ОВЬlмы Общий обьём средств, п~мо
б1ОДJ18ТНЫХ тренных на реализацию программы, 
ассиrнова- - 92265,5 тыс. руб., в том числе по 
ний на ре- годам: 
аnиэацию на 2017 год С!Мlдства районного 
Программы бlОДЖ8ТВ-21113,Зтыс. рублей~ 

на 2018 год средства раионноrо 
бюдже111-34151,4 тыс. pyfineй; 

на 2019 год средства районноrо 
бюджвnl -18500,41ЫС. рублей; 

на 2020 год средства рвйонноrо 
бюд*еТВ -18500,4 тыс. рублей. 

1.2. ПрилС!Ж8ние NR1 к Программе изnожить в ре
дакции СОГJ18СНО Пр11ЛОЖ8Н ИIО Na 1 к насrоя щему по
станавлениlО; 

1.3. ПрилС!Ж8ние Nt2 к Программе изnожить в ре
дамции СОГJ18СНО Пр11ЛОЖ8НИЮ №2 к насrоящему по
становлениlО; 

1.4. ПрилС1ЖВниа №З к Программа изnожить в ре
дакции согласно прилажению №3 к настоящему nо
станааnению. 

2. Контрапь за испоnнениам насгоящеrо поста· 
навnения воsпожкть на нlNаnьника финвнсовоrо 
упрааления администрации Кольчугинского района. 

3. Настоящее посrановnение вступаеr в сипу со 
дня его официального оnубnикования. Прможения 
к насrоящему постаноаnению подпежат оnубпикоаа
нию на официальном сайте администрации Каnьчу
rинс.ого района www.kolchadm.N. 

Р.8. llYCТAMH, 
и.о. &па..., •iJмuнucmpaquu p11iioнa 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АJIМИНИСТРАЦИИ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ar 24.07 .201& · №840 
О --нии иэмененин в сuму ра:111ещенин несmщмонарньа: rорrовых o&winoa, 

утвеР8д811НУIО постановnением едм11н1НЩМ1ции Каnьнуn~нскоrо рейана от 06.11.2015 Nl989 
В цепях упорядочения размещения нестационарных торговых о61.ектов не территории Коnьчугин

скоrо района, в соответствии с Федеральными 3аконами от 06.10.2003 №131-ФЗ 11Об общих принципах 
организации месrного самоуправпения в Российской Федерации•, от 28.12.2009 NR381-ФЗ «Об основах 
rосударственноrо регулирования торговой деятельносrи в F'оссийской Федерации•, руководствуясь по
сrановnением департамента развиnu~ предпринимательства, торгоаnи и сферы услуг администрации 

Владимирской области от 15.09.2015 №3 •Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы 
размещения нестационарных rорговых обl.ектов органами местного самоупрааnения муниципальных 
образований Владимирской области•, Уставом муниципального обраювания Каnь>iуrинский район, ад· 
министрация Каn~.чуrинскоrо районв П О СТ А Н О В П Я Е Т: 

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торrоеых объектов, утвержденную постанов
лением администрации Копьчугинскоrо района сп 06.11.2015 №989, допаnнив ее строкой 55 в следующей 
редакции: 

бб. Г. КаnЬ/i)'ГИНО, павильон 30 мп непродоВО11ьсrвенныв Не бмее 
ул. Дружбы, товары ~рехлвт 

Н8Лро'Т11В д. NR fП А, ПО yn. 
3 Интернпционала 

2. Коктроль за исполнением насrоящаго постановления вазnожить на главу администрации Кtlпьчугин
скоrо района. 

3. Настоящее постаноаnение вступает в сипу со дня ero официаnьноrо опубпикования. 
Р.8. llУСТАФНН, и.о. апнw вс'Jtluнистрвции Р8Dонв 

ПОСТАНОВПЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ КОПЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

от 24.07.2018 №841 
О вЫД1111Н11и сп1q11111ьнЫ1t месr дпи pe:IММЦllllllR n8'11111Ыlt предвwборных 8ПП8q110НнЫ1t маn~рмапов 

на тврр111Ор11И иабllр11Т811ЬНЫI: участuв, pac111111a.81Hbll: в llanЬ'l}'l'llHCIDM p11lloнe 
В цепях упорядочения рамащения печатных предвыборных агитационных м;;периалов на территории 

избирвrальных участков, расnаnСIЖ8нных в Каnьчуrинском районе, при пqдготовке и nроВЕlдВНИИ выборов 
Губернатора Владимирской o5nacrи и депутатов Законодатепьного Собрания Владимире.ой обпастм щць
моrо созыва, в соотаеrсrвии с Федерапьным законом ar 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
!Sиратепьных прав и права на участие в референдуме rраждан РоссиАской ФЕщерации:о, часrыо 7 СТ81ЬИ 
БО Закона Владимирской обпасm1от13.02.2003 №10-03 •Иэбиратеnьный кодекс Владимирской обпасnt•, 
принимая во внимание предложения Территориаnьной иэбираrепьной комиссии Каn~.чуrинскоrо района, mвв 
вдминисграций пасепений, входящих в сос:гав Каnьчуrинского района, руководствуясь Уставом муниципаль
ного обраюввния Кtlпьчуrинский район, администрация Коnьчуrинскоrо района П О СТ АН 0 В П Я Е Т: 

1. Выделить специальные места для размещения печатных прщ~вы!Юрных аnпационных материалов на 
терриюрии избирательных учасrков, распоnоженных в Кtlпьчугинс:ком районв, соmасно прlt1ЮЖ8Нию к на
сrоящему постановnению. 

2. Контроль за 11СЛаnнением насrоящего постаноаnения аозпожиn. на первоrо замесrитвnя главы (руково
дителя аппарата) админиаграции района. 

З. Настоящее лостаноаnение вступает в ему со дня его ОФмциального опубликования. 

Номер 

Nlt иабиr»-
18ЛЬ-nlп 
НОП) 

vчвстка 

1 106 

2 107 

3 108 

4 109 

5 110 

6 111 

7 112 

8 113 

9 114 

10 115 

11 116 

12 117 

13 118 

14 119 

15 120 

16 121 

17 122 

18 123 

19 124 

20 125 

21 126 

22 127 

23 128 

24 129 

25 130 

26 131 

27 132 

28 133 

Р.В. //IУстАФНН, и.о..,,. • .., вdашнистреции район8 
ПршюжrJНUв 

к rюстановлвнию адмuнистрации КопьчугuНС11ОаО района 
от 24.07.2018 Nl/841 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА 
Д/111 p&IМllЦIHllll 18'18111ЫХ пред11о16орных 81'11Т8Ц110ННЫХ маnр11811О8 

н1 Т8PPllТOlllllll иа611риепьны1: участuв, рас111111а.81НЫХ в Кмьчуrинском pdo111 
Мвс:то НllXllll"ДllHИR 

~встшвой иабираrепьноli Mec:ra дnя ~еще- neчmiЫX 
комиссии и помещения 1rитвцмонных мвrериапов 

дn11 rDПDСОванин 

Муниципальное бlf)Д)QIТНое учреждение ГОРQ!\В Копь- Доска обьявлвний в Центре 
чуrмно 11Цвкtр куnьтуры, моnЩ1-ой nоnи-гики социапьнаго о&:луживания 
и туризма•, город Кtlпьчугина, ул. Тёмкине, д. 6 на ул. Володарс.ого, д. 57 

Муниципальное б!Qджвгнае о!Sразоватеnьнае учрsж-
Рекламные щиты на автобусных дение допмнитвnьною образования «дvтско-1ОНоше-

екая сnорn~вная шкоnа:о, город Коn~.чуrино, павмьонах на ул. Дружбы 
vn. 111 Интеон&1Jионала. 11. 73 

Муниципальное бlQllЖ1Jl1ioe об~ьное Доска объявлений 
учреждение сСредняя шкоnа №7 им. .К. Крупской•, в Центральной библиотеке, 

город Кtlпьчуnина, ул. 50 лат СССР. д. 3 ЖЭУ Nt1 на ул. Ленина 
забор окаnо &.1вшеrо здания внеае-

Муниципальное бюджетное учреждение культуры домспенной охраны, каnодцы на ул. 
11Межnосеnенческая центрапьная библиотека•, Ухrомасого, ул. Первомайская, стенд 

город КаnЫо1уrино, ул. Ленина, д. 4 на ул. 111 Интернационала у мвrааина 
•Винная паака• 

l<Jlyб фвдарвльного rосударсrвенноrо 
Рекламные щиты на автобусных пави-кааАнного учреждения Ком!Sинат сСтандарr1t 
льонах на yn. Комарова, ул.Луговая 

Росрезерва, rород Ко.nьчуrино, ул. Луговая, д. 1-а 

Комитет 111рриюриальноrо Обl.Ц8СТllЕIННОГО Рекnамные щиты на автобусных пави-
свмоупраапения Nll 5, город Кольчугино, льонах на yn. Гагарина, 

vл. Мапсш6Жная д. 2 vn. Р. Люксембlir~г 

Муниципальное бlQ!IЖSnioe общео15реэоватеnьное ~ые LL\ИТЪ1 на 811'ГО6\о'СНЫХ пвви-
18'0нах на ~аrарина, рекламная тум· учреж;t18НИ8 «Средняя ШКQ/18 N851t, !ia у дома на yn. МосlаDвская, сгенд rород Коn~.чуrино, ул. Гагарина, д. 8 
на ул. Гаr.рина у ма11Dина «Каnинu 

Комитет территориальноrо общественного самоуправ- Рекламные щиты на автобусных пави-
ления №4, город Кольчугино, льонах на 6:;· Дружбы, 

vп.nп.,;,,,;ы n.13 DВкламная тvм1 на nn. Ленина 
Муниципальное бlQ!IЖ&l}ioe общеобре:юватепьное Рекnамные щиты на автобусных пави-

учреждение «Средняя шкопа Nit11t, льонах на~· Дружбы, стенд на ул. 50 
город Коnьчугино, уп. Друж!iы, д. 14 пет Октя ря у гостиницы «дружба• 

Муниципальное бюджепюе общеобразовательное 
Рекnамныа щиты на автобусных пави-учреждение 11Срщ~няя ШКDJ\11 №5•, город Коnьчугина, льонах на ул. Московская 

УЛ. Гаrаоина n. 8 
Муниципаnьное бюджетное образовагепьное учреж· Рекnамные щиты на автобусных пави-двние доnопнитеnьного образования •Центр внеш- льонах на yn. Дружбы 
IОЛЬНОЙ DВбСПЫ• гonnn Каn........,.но УЛ. Ленина .а, 17 
Муниципаnьное бlQ!IЖIJГНoe общеобраювата.nьное Рекламные щиты на автобусных пави-
учр1D1rДВНие сСредняя шкаnа №4•, rород Коп~.чугино, пьонах на yn. Веденеева, 

VП, С'.АПОВВЯ. 11. 46 УЛ. M1m1nmmroв УЛ. HAl'VVl"aя 

Муниципальное бlqЦЖ1JПiое общвобраюватапьнов Рекпамныв щиты на автобусных пави-
учреждение «Средняя шкоnа Nll41t, льонах на ул. Веденеева, ул. Метап-
ГО""" Коп""""" на. vл. Сааовая д. 46 ЛУDГОВ УЛ. HAl'VV1"8Я 

Двrскмй клуб сПарус1t муниципальною бюджвтнаго Рекпамные щиты на автобусных па-
образоваrепьного учреждения допаnн~пепьного вильонах на ул. Веденеева, стенд у 
образования «Центр внешкольной рабаrы1t, осrановки общественнаrо lрВНсnорта 

гonnn Кtlni.чvrинo УЛ. Шмеnева .а. 7 на vn. RАnАнаева 
Кnуб сХоаяюшка• при комитгrе терриюриальною Рекnамные щиты на автобусных пави-общесгвеннаго самоуnрааnения №1, льонах на ул. Шмеnёва 

гоrюп Кtlni.чvrинo УЛ. Шмепева .а. 3 
Комитет терриюриального общвстаенного РеlUlамные щ~пы на а1JГОбусных 
самоупрааnения №7, rород Коn~.чуrино, павильонах на r;;.я Мира, 

vn. Алексеева п. 1 vл. lllnnca п. века 

Государстаенное бlf)Д)QIТНое образоВ8П11ьное учраж- Стенд на пере~ка ~лиц 
дение среднеrо профессионаnьного образования Вла- ДоброааnЬСIСОrо и лег кn1бря, 
димирской oбnacnt •КаnьчуrинскмА паn~пехнический стенд на ул. Зернова у остановки 

КОПJ1"""'" гоrюп Кtlп......,.ино vn. Merannwroв .а. 1 обwастевнного rоансп<>ППI 

Мунициnапьное бИWКВПiое общеобразовательное F'екламные щиты на а~па-
учреждение «Средняя шкоnа №6•, вильонах на ул. Мире, ул. , ул. 
город Каnьчуrино, yn. Мира, д. 4 Щорса, стенд на yn. Победы у рынка 

Муниципаnьное !Sюджsrное о&цео!!разоеатеnьное Рекламные ЩИ1Ы на авrобусных 
учреждение •Срвдняя ШКQ/111 N86•, город Каnьчугино, nавипьонах на yn. no&w.i vn. ми ..... .а.4 

Ком~пет терриюриальноrо общественного Стенд на ул. ШКDПЬНВЯ самоуnрааnения №8, город Коn~.чугино, у торrового центра сМвrнит• 
nосёлок Беnая РВ"tкв vn. Шкаnьная .а. 12-а 
Комитет терриюриальноrо общественного Муниципальное бюджетное учрежде-

свмоупрааления Nll 9, rород Коnьчугино, нив культуры dlиmинаеский сапьасий 

деревня Литвиново,д. 158-а 
дом культуры~., рекламные щиты на 

авrобусных павильонах в д. Лlm!Иново 

Муниципальное б~оджеn-1ое учреJlfДение культуры Афиша на м. Мира, 
•Куnьтурна-досуговое оСьадинение Бавnенс.ого сеnь- магазины /.л. Лесная д. 4, 
с.ого посапения», nосёлок Бавлены, пл. Мира, д. 1в м. Мирад. , пер. ЮжныАд. 2 

М~ципальное бiОДЖ8ТНое г~ение культуры 
Магазин 1\1118, Дом механизаторов, мв· 

« ьшеку3Ы1инский сеnьски м ~ы», ceno газин ЧП ~енков, санпропускник 

Бопьwое Куэьминское, yn. Моnод , д. 1 в комплекса С АПК ООО «Воронеж-
СllИЙ:О в с. Большое Кvэьминское 

Муниципаnьное бюджетное учре.де-
ние культуры •Ильинский сельский 
дом культуры•. ррокг обьявпений 

Муниципапьное бlQ!IЖSnioв общеобразоватапьное админисrрации пос. Бопьшевик, yn. 
учреждение 11Боnьшевис:тская основная WICQ/18•, Споргивная, д. 11, информационный 

ПОQёлок Большевик, ул. Спортивная, д. 12 стенд у дома Nll5 на yn. Шкоnьная п. 
Боnьшевик, автобусные павильоны 
пос. Бwlьwввик. пос. Серп и Молот. с. 

л", ... nnаское п. Пnn .... n"нo 
Сеrl.асий ~ кyrlo'lypьl С811В ИnЬИНСКО8 - фиrмап муни- Информационный сrенд у дома №43 
ципального бlQQЖIJIНOГO учреждения куr1отурь1 •ИльиНС1СИй на ул. Треп.я с. Ильинское, автобус-
сельский дом культуры», овnо ИлЬW1ское, ул. Первая, д. 4 ные павмьоны с. Ильинсжое, с. Новое 

Сельский Дом культуры посёлка Зол~луха - филиал Информационный стенд у дома №6 
муниципального бюджетною учреждения куnьтуры на ул. Одиннадцатая пос. ЗQПотуха, 

«Ильинский сепы:кий дом куnьтуры•, ввюбусныв павильоны п. Золотуха, с. 
пооеnок ЗQПО'ТУХВ, yn. Тринадцатая, д. 2 Аnексино, д. Красная Гора 

Муниципальное бlQ!IЖ&l}ioв общеобра:Jоватеnьное Авюбусный павильон в д. Стенки, 
учреждение •Стенковская основная шкопа:о, ФАЛ в п. F'аздоnье, магазины в п. Раз-

деревня Стенки, д. 106 даnье 

Муниципальное бlОДЖ8Т!tое r:_реждение культуры Автобусные павиnьоны в д. Стенки, д. 
сF'аздопьеаский сельски дом культуры», Ульяниха,д.Сукманиха,д.Новосеnка 
nocinoк ~олье, ул. Совхоэная, д.6 

Оlюн<нlние см. на 4 стр. 
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!(ОЛЬЧУrИНUА ИНФОРМАЦИЯ №52 (14157) 

27 ИЮЛЯ 201 В ГОДА 

ОФИЦИАЛЬНО 1 

Номер 
месю ..-дения 

Nll и:!lбире-
учватmа и3бирвт1111ьноii MllClll дnя ~вще- nвчвтных 11гитвц1ОD1+-

nfn 111/11r 
КОМИССИИ И ПOMВIЦВHlillil Н- МКТ8рl!В/1DВ 

НО11) 

l""BIЛlal 
дnя~вания 

ФеnЬА11Jерско-екушерскиА пункr rосудврсrввнноrо б~щt-

29 134 жвтного ~реждения здравоохранения Впвдим~й Автобусный пввкnьон, 
обп11сти « ольчуrмНС11811 центральнр ~!IЙОНН!IЯ ьни· М111113И н в с. Беречино 

ца», ceno Бврвчино, д. 07 
сНовоовпьский сепЬС11Ий клуб» -филиал мунициnаль-

Автобусный павильон 30 135 ного бlОДЖВТliоГО учреждения культуры сРвздолЬВllСIСМЙ в д. Новосепка 
С8ЛЬС11ИЙ ШIМ КVЛЬТVDЬI» """"ВНR Новосёлка .а. 97-б 

с3авалинский сеnьскиА Дом культуры» - филиал муни- Ш1«111а в с. завали но, 

31 136 ципалыного бюджеn1ого учреждения =.ь~ сРвздо- автобуаiые павильоны в 
льввский сеnьский дом культуры», п ок шнilвый, д. Поадняково, д. Лвврвниха, пос. 

vn. Пеовая • .а. 13 Вишневый с. завалине 
сВаJ~ловский сельский клуб» - фклиал муниципально- ФАП, 

32 137 го юджеn1оrо учреждения культуры сРаздаnьввский авrобусный павкnьон в с. Ввулово 
сеnьский дом куnьlУl:!Ы•, ceno Ваулово, ул. Бопьнич-

ныи Го""'"nк n. 1 О 
33 138 Филиал админиСJрflции сельского поселения Рццо-

пьевское, сепо Епьцино, ул. Школьная, д. 13 
Автобусный павильон в 

с.Ельцино 

ФеnЬА11Jерско-екуwерс:кмй пункr гос:удврстввнного бюд- Автобусный павильон, 
З4 139 жеrноrо ~ения эдравоохранения Владим~й МВ1113ИН В С. Дубки области « ьчyntНCICВJI цвнтраnьная районная ьни-

UВ» посinокЛvбки vn. СоВХD3Ная .n. З 
Муниципальное &qджетное общвобразовяrепыное Автобусные павильоны в 

35 140 учреждение сПавповская основная шкала•, деревня д. Павловка и с. Снеrиреео, маrазин, 
Павповка vn. ВтоnАа .а. 9 бибпиотека ФдП в .а. Павповка 

Админисrрация Есиплееского сеnьского nоселвния, Стена муниципального бюджеrноrо 
36 141 учрm~щвния кулыуры сЕсиппввский 

свпо Есиnпево, ул. Коnлвкrивнвя, д. 2 лПм кvль-nmы» в с. Есиппево 
~ницищ111ьное бюджетное учреждение купыуры Фипиаn админиС1рt1ции Есимевского 37 142 с сиплевскиА Дом культуры», свпо Ново!\усино, ул. 

сельского посеп8'Ния в с. Новобусино ЧsrвёDТВЯ. д. 1 
38 143 АдмиНИС1J18ЦИR Флорищинского свnьского посепвния, 

пооё.nок M81"81V1ИCJ: УЛ. ШКW1ЫН8R .а. 1 
Доска обьявпвний у дома № 5 по ул. 

Це~пральная в n. Мвrаллисr 
ФлорищиНСIСВll сепьскв.я библиотека - филиал муници- Доска о!tьявnениА у дома № 20 no 

39 144 nвльноrо бюджетного учреждения культуры сМежпосе-
ул. Первая nвнческая центральная биliпиаrека», село Фnорищи, вс. Флорищи 

vп, Пеnвая n.6 
Муниципальное бюджепiое учреждение купыуры Афиша на пл. Мира, 

40 145 сКультурно-досуrо11С19 объединение БавnвнСIСDl'О свпь- магваины ул. Лесная д. 4, 
скоrо пооепения», пооёnок Бавnвны, пл. Мира, д.1а м. Мира д. З, пер. Южныii д. 2 
Муниципальное бюджетное общеобразоваrепьное Рекламные щиты на авrобусных пави-

41 146 учрежденив cCPEЩНJUI шкоnв №1», rород Кольчуrино, пьонвх нв ~· Дружбы, стенд нв yn. 50 
ул. Дружбы, д. 14 лвr Окrя ря у гостиницы «друЖба» 

n"ВТ11ые предвыборные агктационные материалы мскут аывешиЕNПься (раскnеиваtъСЯ, раэмеЩВ'ТЪся) в 
помещениях, на эдвниях, сооружениях и иных обье~rтвх (за ИСIU1Кl'lенивм мест; n~мотренных настоящим 
поствновпенивм) только с с:оrласия и на условиях со6стеенников, аnвдвnыцев указанных о!iьекrов. 

Запреща1JТСЯ выввwивать (расклеивать, размещвть) П8'18Т11Ыв пр~выборные вnmщионные маrериапы 
нв памяТ11иках, обеnисках, эдвниях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или 
архкrекrурную ценность, в также в зданиях, а каюрых рвэмещвны избирателыные комиссии, помещения для 
rоnосовгния, и на расстоянии менее 50 метров от ВЩ\а в них. 

~·ria·eiliiiii.iiтaёiia.iiёiijiaм·ьi··raaёfьi·~ 
: ccrOAOC IOAЬЧgr1нqa11: 2-31-48 : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

О профилактике 
клещевь1х 

заболеваний 
Лето в разгаре и жители района в выходные стремятся отдохнуть на 

природе: на берегу водоема, в лесу, на даче. И вот тут-то их подстерега
ет серьезная опасность в виде клещей. 
Если раньше I(Лещи кусали только в возвращения из леса необходимо сразу 

лесах, за городом, то теперь ови встреча- СШIТЬ и тщательно осмотреть одежду, а 

юте.я на дачах, в коттед:жвых поселках и также все тело; 

даже в городских парках и скверах. Иксо- - стоявки и яочев:ки в лесу лучше устра· 
довые клещи иереносп болезни человека ивать в сухих сосновых лесах на пеС"ЧЭ.· 
и животных: I(Лещевой з1Щефалит, борре- вых почвах или на участках, лишенных 
лиоз, эрлихиоз, бабезиоз и многие другие. травяной растительности. Перед ночев
Наиболее эффективной мерой защиты от кой следует провести осмотр одежды, а 
заболевания клещевым: вирусным энце- также проверить, пет m1 присосавшихся 
фаmпом остаётся проведеяие профилак- клещей на теле или волосистой части го-
тических прививо:к. ловы; 

Соблюдение простых профилахтиче- - осматривайте домапnmх животных 
ских мер позвоШiет быстрее обнаружить после прогулок. Клещей домой могут 
их: и избежать опасных заболеваний. Чем принести собаки, кошки и любые дру· 
быстрее будет обнаружен и удален с тела гие животные. Можно завести их домой 
присосавшийСJJ клещ, тем меньшую дозу с лесной растительностью. ЕСJШ клещ 
возбудителя он иередаст человеку. На- присосался к коже человека, то его нужно 
дежной защитой от :клещевого энцефали- снять хах можно быстрее. Лучше зто сде
та .является вакцинопрофилактика. лать у врача в травматологическом nув-
Как правило, укусы клещей безболез- кте в nол:иКJIИвике. 

невны. Присосавшегося клеща можно Самому свимать его следует очень 
обнаружить только при осмотре или слу- осторожно, чтобы пе оборвать хоботок, 

чайно, когда клещ уже частично напи- который глубоко и сильно укрепляется 
тался и увеличился в размерах. В местах на весь nериод присасывавИJ1. 
укусов обычно возникает воспаление, ко
торое выражается в появлении краевого 

п.ятва на месте укуса, :которое может со

храняться в течение дОJП'ого времени. 

Дли защиты от клещей 
Управ.пение гражданской защиты 

рекомендует 

следующие профилактические меры: 
· идя в лес, используйте сnециальвые 

костюмы, защищающие от укусов кле-

щей; 
· если нет специальной одежды, то 

следует одеваться так:, чтобы лепw мwк
но было проводить быстрый осмотр ДШI 
обнаружения прицепивпmхся к одежде 
I(JieщeЙ. Лучше, чтобы одежда была свет
лой, однотонной - на вей легче заметить 
клещей; гольфы или носки должны быть 
с nлотной резин:кой, брю:ки необходимо 
заправлять в сапоги, а верхнюю часть 

одежды - в брюки. Голову необходимо за
щищать капюшоном, если его нет - сле

дует надеть головной убор, заправив в 

вего волосы; 

· эффективной мерой защиты .являете.я 
обработка одежды специальными сред
ствами от иксодовых клещей, при этом 

необходимо строго следовать иястру:к
ции по их: применению; 

- находясь в лесу, не следует садитьс.я 
или ложиться на траву; 

- следует проводить регулярные сам:о

и взаимоосмотры для обнаружения кле
щей. Поверхностные осмотры необходи
мо nроводить каждые 10-15 минут. После 

При удалении КJiеща 
необходимо соблюдать 

следующие рекомендации: 

- захватить I(Jieщ& пинцетом или обер· 
вутыми чистой марлей пальцами в:а:к. 
можяо ближе к его ротовому аппарату и 
держа строго перпендикулярно поверх

ности укуса повернуть тело :клеща вокруг 

оси, извлечь его из кожных похровов, 

- место укуса продезинфицировать 
любым пригодяым дл.я этих целей сред· 
ством (70% спирт, 5% йод, одеколон), 

- после извлечения клеща необходимо 
тщательно вымыть рухи с мылом, - если 
осталась черва.я точка (отрыв головки или 
хоботка) обработать 5% йодом. Снятого 
клеща нужно доставить на исследование 

в лабораторию. Опа находите.я по адресу: 
1'. Владимир, ул. Офицерскан, 20. 
При частом посещении мест обита

нии клещей в эндемичных по клещево
му энцефалиту регионах, а также про
живании в них, рекомендуете.я сделать 

прививку против клещевого энцефали
та. Следует запомнить, что прививки 
против клещевого энцефалита необ
ходимо начинать за 2,5 мес.яца до вы
езда в неблагополучную территорию. 
Соблюдая простейшие :меры предосто
рожности, обращая внимание на любые 
изменения в своем организме, следя 

за самочувствием можно уберечься от 
возможной опасности. 
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