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С Днём финансиста!
ПРИМИТЕ   ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЗНАЙ  НАШИХ!

Организована «горячая» линия 
В связи с проводимой проверкой исполнения законодательства 

в сфере  соблюдения прав граждан-участников долевого строи-
тельства многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти, а также обеспечения законности в области капитального 
ремонта жилищного фонда Кольчугинской межрайонной проку-
ратурой в период по 31.12.2018 организована «горячая» линия 
связи по телефону 2-57-70 для получения информации о фак-
тах нарушений в указанной сфере. 

В. МАРКИН, Кольчугинский межрайонный прокурор

Уважаемые работники финансовой сферы!
Примите самые искренние и сердечные поздравления 
с профессиональным праздником – Днем финансиста!

В современных условиях роль специалистов финансовой сферы 
трудно переоценить. От эффективности вашей деятельности, точно-
сти и настойчивости в решении самых сложных задач зависят ста-
бильность экономики, успешность реализации социальных и мно-
гих других проектов.

Финансовая работа никогда не была легкой. Важнейшими её кри-
териями были и остаются точность и ответственность, законность и 
человечность. Грамотное управление финансами – это не только ак-
кумулирование средств, но, в первую очередь, разумное их распре-
деление, направленное на общее благо. Гарантом же этого служат 
высокий профессионализм, безукоризненная честность и порядоч-
ность – те качества, которые лежат в основе вашей работы.

Искренне благодарим вас за добросовестный труд, принципиальность 
и ответственность при выполнении своих служебных обязанностей.

Желаем вам удачи и успехов, новых профессиональных достиже-
ний, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

 В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, глава администрации 
Кольчугинского района                                                                                            

30 августа во Влади-
мире, в Центре класси-
ческой музыки, состо-
ялась торжественная 
церемония чествования 
дипломантов звания 
«Мастер Земли Влади-
мирской» и вручения 
свидетельств о занесе-
нии на Владимирскую 
областную «Галерею 
Славы» по итогам 2017 
года.

В этот день чество-
вали поистине 
настоящую тру-

довую элиту области. И 
не случайно церемония 
сопровождалась прекрас-
ной музыкой в исполне-

Владимиру Першину вручено 
свидетельство о занесении 

на областную «Галерею славы»
нии Губернаторского симфонического оркестра 
под управлением Артёма Маркина. Награды луч-
шим представителям творческой интеллигенции, 
трудовых коллективов, передовикам и новаторам 
производства в различных сферах экономики 
вручали заместитель губернатора по социально-
экономической политике Михаил Колков, пред-
седатель областного объединения профсоюзов 
Надежда Сухарникова и президент Ассоциации 
работодателей и товаропроизводителей Влади-
мирской области Виталий Миронов. В процессе 
награждения о каждом из лауреатов звучали за-

служенные тёплые слова, своего рода небольшой 
рассказ о самом человеке и его профессиональных 
достижениях и личных победах. 

От сферы культуры Кольчугинского района  
свидетельство о занесении на Владимирскую об-
ластную «Галерею славы» было вручено худо-
жественному руководителю ансамбля «Медовый 
спас», Заслуженному работнику культуры РФ 
Владимиру Сергеевичу Першину. 

МКУ «Отдел культуры и туризма 
администрации Кольчугинского района»

СЛУЖБА О1

28.08.2018 в 19 часов 58 минут на пульт дис-
петчера ЕСС-01 ПСЧ-20 поступило сообщение о 
пожаре дома № 233 в с. Беречино Кольчугинского 
района. По данному факту незамедлительно вы-
ехал дежурный караул ПСЧ-20. Прибыв на место 
вызова в 20 часов 10 минут обнаружили, что го-
рит одноэтажный рубленый дом открытым пла-
менем по всей площади. В доме располагалось 2 
квартиры, одна из которых – муниципальная. На 
тушение подали 2 ствола «Б» от АЦ-40. Пожар 
ликвидирован в 21 час 22 минуты. В результате 
пожара дом и имущество полностью уничтожены 
огнем.  Пострадавших нет. Дом не застрахован. 
Причина пожара и ущерб устанавливаются.

31.08.2018 в 02 часа 06 минут на пульт диспет-
чера ЕСС-01 ПСЧ-20 поступило сообщение о воз-
горании хозяйственных построек во дворе дома 
№ 3 в переулке Гоголя г. Кольчугино. По данному 
факту незамедлительно выехал дежурный кара-
ул ПСЧ-20. Прибыв на место вызова обнаружили 
горение заброшенных хозяйственных построек 
(сараев) открытым пламенем по всей площади. 
На тушение подали 2 ствола «Б» от АЦ-40. В ре-
зультате пожара сараи полностью сгорели. Пред-
варительная причина возгорания – поджог. 

04.09.2018 в 02 часа 45 минут на пульт дис-
петчера ЕСС-01 ПСЧ-20 поступило сообщение 
о возгорании автомобиля в д. Ульяниха Кольчу-
гинского района. По данному факту незамедли-
тельно выехал дежурный караул ПСЧ-20. Прибыв 
на место вызова в 02 часа 51 минуту установили, 
что возгорание автомобиля ликвидировано сила-
ми его собственников до прибытия первого отде-
ления пожарной охраны. В ходе проверки уста-
новлено, что у автомобиля повреждена задняя 
левая часть (оплавлен бампер и сгорела фара), 

Объявлен ОСОБыЙ 
противопожарный режим

также частично повреждено лакокрасочное по-
крытие кузова. По всему кузову автомобиля были 
обнаружены подтеки маслянистой жидкости с 
характерным запахом горючей жидкости (ЛВЖ). 
Из-под машины были изъяты образцы грунта для 
проведения исследования на предмет содержания 
в них остатков ЛВЖ. Предварительная причина 
пожара – поджог.

Уважаемые граждане! С 04.09.2018 по 
01.10.2018 на территории Владимирской обла-
сти Постановлением Губернатора С.Ю. Орло-
вой объявлен ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАР-
НЫЙ РЕЖИМ! В связи с этим на территории 
области КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
разжигание костров, сжигание растительности и 
различного вида отходов и мусора, а также про-
ведение отдельных огневых и пожароопасных ра-
бот. Данные запреты распространяются также на 
частный жилой сектор и садовые товарищества. 
За нарушение вышеуказанных требований Кодек-
сом РФ об административных правонарушениях 
в п. 2 ст. 20.4 «Нарушение требований пожарной 
безопасности» предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа. В случае выяв-
ления фактов нарушений данных требований, а 
также поступлении жалоб и обращений граждан 
в отношении лиц, совершивших нарушения, бу-
дут составляться протоколы об административ-
ных правонарушениях. 

Рекомендуется ограничить пребывание в лес-
ных массивах и использование там транспортных 
средств.

И. ТУЖИЛОВ, 
старший инспектор ОНДиПР 

по Юрьев-Польскому и Кольчугинскому районам 
лейтенант внутренней службы

12 сентября 2018 года, с  14  до 16 часов, в кабинете №38 зда-
ния администрации (г. Кольчугино, пл. Ленина, дом 2) будет 
вести приём глава города Кольчугино 

                  САВИНОВА Елена Николаевна. 
Предварительная запись по телефону 2-41-30.

Приходите на приём

Уважаемые работники финансовой сферы, ветераны!
От местного отделения партии «Единая Россия» 

примите самые искренние поздравления 
в честь профессионального праздника – Дня финансиста!

Финансы – основа любого государства, поэтому профессия финанси-
ста была и остается востребованной во все времена. Современный ра-
ботник финансовой сферы должен быть ответственным, компетентным, 
первоклассным специалистом, человеком с острым аналитическим 
складом ума, способным принимать верные решения в нестандартных 
ситуациях. И сегодня от всей души хочется поблагодарить вас за нелег-
кий и добросовестный труд, без которого невозможно успешное эконо-
мическое развитие Кольчугинского района и всей страны в целом.

Примите и самые добрые пожелания – крепкого здоровья, мира,  
согласия, благополучия и успехов во всех ваших начинаниях! 

 С.В. ЛАПИН, 
секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 
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Владимирская область, являясь частью Цен-
трального федерального округа, отличается выгод-
ным географическим положением, имеет развитую 
сеть автомобильных и железных дорог. Занимает 
площадь 29 тысяч квадратных километров (0,17% 
территории  Российской Федерации).

Численность населения – 1 млн. 378 тыс. человек, 
из них 78,2% – городское, 21,8% – сельское. Област-
ным центром является город Владимир с населе-
нием 357 тыс. человек, наиболее крупные города 
– Ковров (137,6 тыс. чел.), Муром (109,1 тыс. чел.). 

Владимирская область относится к числу наиболее 
развитых в экономическом отношении субъектов ЦФО. 
По объему валового регионального продукта за 2016 
год область занимает 8 место среди регионов ЦФО. 

Динамика ВРП за 2013-2016 годы приведена в таблице:

Владимирская область:

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Владимирская 
область 
- млрд. рублей
- в % к предыдущему 
году

306,6
101,4

328,1
100,8

368,5
98,4

392,1
100,6

Владимирская область имеет бездефицитный консо-
лидированный бюджет. За последние 5 лет доходы вырос-
ли на 14 млрд. рублей – до 65 млрд. рублей в 2017 году. 
Поступления в казну области собственных доходов увеличи-
лись с 38 млрд. рублей в 2013 году до 51,4 млрд. рублей в 
2017 году.

Качественное состояние экономики позволило повысить 
за 5 лет темпы роста основных бюджетообразующих дохо-
дов: налога на прибыль – на 56%, налога на доходы физиче-
ских лиц – на 36%. 

Повышение инвестиционной активности повлияло на по-
ступления имущественных налогов от бизнес-структур. С 
учетом предоставленных налоговых льгот их прирост за пя-
тилетку составил 31%, а налоги, уплачиваемые представите-
лями малого и среднего бизнеса, выросли на 28%. 

Положительная динамика сохраняется и в этом году. В кон-
солидированный бюджет области по итогам I полугодия по-
ступило доходов на общую сумму 33,3 млрд. рублей с ростом 
на 12,9% к аналогичному периоду 2017 года, из них нало-
говых и неналоговых доходов – 25,9 млрд. рублей (111,9%).

Поступления по налогу на прибыль организаций выросли 
на 27,6%, налогу  на доходы физических лиц на 6,7%, налогу 
на имущество организаций на 15%. От малого бизнеса по-
ступило налогов на сумму более 2,2 млрд. рублей (111,7%). 

Расходы консолидированного бюджета области за 5 лет 
увеличились на 10 млрд. рублей и достигли 64 млрд. рублей. 
На социальную сферу в 2017 году направлено более 70% 
бюджета. 

Все социальные обязательства выполнены в полном 
объеме, на что направлено из бюджета области 14,2 млрд. ру-
блей с ростом 127% к уровню 2013 года. На поддержку реаль-
ного сектора экономики направлено 15 млрд. рублей (106,2%).

В области один из самых низких в стране и, главное, посто-
янно снижающийся государственный долг (на 01.07.2018 
года – 11 место среди субъектов РФ). Просроченная креди-
торская задолженность отсутствует по всем видам бюд-
жетных обязательств. 

В 2017 году область вошла в программу реструктуризации 
задолженности перед Российской Федерацией по бюджет-
ным кредитам, что позволит направлять в течение следую-
щих 7 лет высвободившиеся средства на выполнение соци-
альных обязательств.

Взвешенная долговая политика позволяет оставаться в 
группе регионов с высоким качеством управления об-
ластными финансами и неукоснительно выполнять все 
«майские» указы. «Дорожные карты» по повышению уровня 
зарплаты работников социальной сферы за 5 лет выполнены 
в полном объеме.

С 1 января 2018 года индексированы зарплаты работни-
ков бюджетной сферы, не подпадающих под действие указов 
Президента Российской Федерации 2012 года. Решена зада-
ча по повышению МРОТ работников бюджетной сферы с 1 
мая 2018 года до прожиточного минимума (11163 рубля).

В 2017 году область впервые заняла 14-е место по Рос-
сии в Национальном рейтинге социально-экономического 
развития и получила  от Правительства РФ премию в сумме 
462 млн. рублей. 

Ситуация на рынке труда области остается стабильной. 
Уровень регистрируемой безработицы в области по со-
стоянию на 1 июля 2018 года составляет 0,9%. Снижается 
напряженность на регистрируемом рынке труда. Количество 
безработных по сравнению с аналогичным периодом 2017 
года уменьшилось на 1300 человек и составило 6800  чело-
век. На 1 вакансию, заявленную в центры занятости населе-
ния, претендует 0,4 незанятых граждан.

Среднемесячная начисленная заработная плата работ-
ников в январе-мае 2018 года увеличилась на 10,5% и со-
ставила 29196,8 рубля, реальная заработная плата выросла 
на 8,3%. Реальные денежные доходы увеличились 2,6%. В 
области отсутствует просроченная задолженность по за-
работной плате.

Индекс потребительских цен в июне т.г. – 102,1%.
Базовой отраслью экономики области является про-

мышленность, в структуре валового регионального про-
дукта на нее приходится 41,5%, в том числе по виду де-
ятельности «обрабатывающие производства» – 36,4%. 
Почти треть (28,8%) в валовом региональном продукте 
приходится на высокотехнологичные и наукоемкие от-
расли (в среднем по России – 20,7%). 

Индекс промышленного производства в 2017 году со-
ставил 100,3%, положительная динамика сохраняется и в 
текущем году, в январе-мае – 101,8%.  Владимирская об-
ласть занимает 5-е место в ЦФО (за исключением Москвы 
и Московской области) по объему отгруженной продукции 
в «обрабатывающих производствах».

В число  ключевых и динамично развивающихся от-
раслей, составляющих сегодня экономический потенциал 
региона, входит высокоточное станкостроение, продукция 
для атомной промышленности, цветной прокат, металло-
обработка, производство запорной трубопроводной арма-
туры, в т.ч. для нефтегазового комплекса, робототехника, 
лазерные технологии, фармацевтика нового поколения, 
химическая и пищевая промышленность. 

В области производится практически весь объем россий-
ского выпуска стеклянных сосудов, 88,9% тканей из стекло-
волокна, 50,4% матрасов, 41,2% - стрелочных переводов, 
41,6% - линолеума, 30-40% выпускаемых в России иммунных 
сывороток и вакцин, препаратов для лечения дисбактериоза 
и онкологических заболеваний. 

Практически в каждой отрасли имеются конкурентоспособ-
ные предприятия, выпускающие продукцию мирового уровня 
и имеющие большие возможности в организации импортоза-
мещающих производств.

На Ковровском электромеханическом заводе организо-
вано серийное производство колесных тракторов. При под-
держке Фонда развития промышленности «КЭМЗ» реализует 
еще ряд проектов, среди которых создание серийного про-
изводства многофункционального колесного экскаватора-по-
грузчика для строительных и муниципальных нужд, а также 
организации выпуска современной мобильной техники: гиро-
скутеров, электровелосипедов, скутеров для людей с ограни-
ченными двигательными возможностями, гирокоптеров. На 
международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге 
в текущем году «Ковровский электромеханический завод» и 
Минпромторг России подписали специальный инвестици-
онный контракт по локализации производства универсаль-
ного трактора второго тягового класса ANT 4135F. Уровень 
локализации производства тракторов КЭМЗ составит 80%.

Область одна из первых в стране включилась в работу по 
реализации  стратегии развития газомоторного транс-
порта в Российской Федерации. В конце прошлого года со-
стоялось открытие нового современного научно-промыш-
ленного комплекса по выпуску автобусов «Волгабас». 
Завод соответствует самым современным стандартам авто-
мобилестроения и оснащён инновационными роботизирован-
ными комплексами. Электробусы, которые производятся на 
Владимирском заводе, включены в федеральную  программу 
по развитию «чистого» городского транспорта. Развивается и 
другой проект компании – беспилотники «Матрешка». 

Многие ведущие области предприятия активно встраи-
ваются в планы импортозамещения «Газпрома», «РЖД», 
«Объединенной судостроительной корпорации», «Росте-
ха», за счет сотрудничества с госкорпорациями появилась 
возможность финансировать  НИРы и НИОКРы. Причем к 
выполнению заказов крупных предприятий активно подклю-
чен малый и средний бизнес.

Предприятия региона являются получателями широкого 
спектра поддержки, предоставляемой институтами раз-
вития. За последние годы промышленные предприятия об-
ласти получили субсидии Минпромторга на модернизацию, 
закупку сырья и пополнение оборотных средств на общую 
сумму более 1,5 млрд. рублей. 

Девять предприятий области получили поддержку Фон-
да развития промышленности  в сумме около 1,9 млрд. 
рублей. 

Существующие федеральные и региональные меры го-
споддержки создают комфортные условия для реализации 
инвестиционных проектов во Владимирской области. С 
2013 года привлечено 361 млрд. рублей инвестиций, в том 
числе 80 млрд. рублей в 2017 году с ростом на 10,8%. 

Только за последнее время реализован ряд значимых 
инвестиционных проектов. Компания «Яндекс» запустила 
первую очередь собственного дата-центра во Влади-
мире. Сегодня это один из самых инновационных и энерго-
эффективных центров в мире. Начал работать индустри-
альный парк «Камешково», на территории которого уже 
работает современный завод по производству мясных 
деликатесов – ООО «Продинвест». Крупная мясопере-
рабатывающая компания «Владимирский стандарт» стро-
ит большой птицеводческий комплекс по производству 
мяса индейки и переработке мяса птицы. Введено в эксплу-
атацию производство по выпуску нагревательных элементов 
итальянской компанией «Дзоппас Индастриз». Открыто 
новое производство мебели во Владимире. 

В феврале этого года запущен новый цех НПО «Вояж», 
занимающегося производством пластиковых и металличе-
ских компонентов для кузовов и кабин железнодорожной и 
колесной техники. Предприятие располагает одним из самых 
больших прессов SMC-формования в России, что позволит в 
перспективе выйти на крупносерийные поставки стеклопла-
стиковых деталей для автомобильной промышленности по 
новой технологии. Инвестиции составили 654 млн. рублей. 

Открылось новое сталелитейное производство на Гу-
севском арматурном заводе «Гусар». Объем инвестиций 
– 1,7 млрд. рублей. На площади более 20 тыс. кв. метров 
установлено современное высокопроизводительное обору-
дование. Проектная мощность нового производства состав-
ляет 8 тысяч тонн продукции в год. «Гусар» является лиде-
ром отрасли по производству трубопроводной арматуры. За 
последние 5 лет на заводе в несколько раз увеличен ассор-
тимент выпускаемой продукции, полностью модифицирова-
на производственно-техническая база. 

В рамках государственной программы по минимизации ри-
сков влияния секторальных санкций США и стран Евросоюза 
на реализацию существующих и перспективных проектов, 
«Газпром» ведет системную работу по привлечению завода 
«Гусар» к освоению и локализации производства оборудо-
вания для выполнения буровых работ на континентальном 
шельфе Российской Федерации. Система придонных под-
весок (MudlineSystem), произведенная заводом «Гусар», 
является самой передовой в мире, обеспечивает макси-
мальную эффективность и безопасность при строительстве 
подводных скважин на континентальном шельфе РФ.

Минпромторгом России отмечена высокая степень готов-
ности завода к поставке российского оборудования для про-
ведения разведочного бурения на континентальном шельфе. 
Минэнерго РФ оценивает объем разведочного бурения в 75-
80 скважин, их строительство будет производиться в период 
с 2018 по 2026 годы.

В июле текущего года «Гусар» подписывает контракт на 
поставку в 2019 году для «Газпрома» двух единиц оборудо-
вания для строительства поисково-оценочной скважины на 
шельфе Карского моря.

В мае открыт Великодворский перерабатывающий ком-
бинат – первое в области предприятие по добыче и обогаще-
нию высококачественных кварцевых песков. Общий объём 
инвестиций составил 2,1 млрд. рублей.

Благодаря активной работе по продвижению продукции 
владимирских предприятий за рубежом, внешнеторговый 
оборот области за пять месяцев 2018 года увеличился на 
19,5% и составил 833,7 млн. долларов, экспорт при этом 
увеличился в 1,6 раза. 

В 2017 году начал свою работу региональный «Центр 
развития экспорта». При поддержке Центра заключен 31 
экспортный контракт на сумму более 189 млн. рублей, по-
мощь оказана 172 предприятиям, в основном субъектам 
малого и среднего предпринимательства. В этом году под-
держку получат еще 242 предприятия. 

Предприятия региона расширяют географию своего при-
сутствия на внешних рынках. Так, если в 2013 году внеш-
няя торговля велась с 90 странами мира, то в 2017 году это 
уже 117 стран. Доля несырьевых товаров в экспорте ре-
гиона составляет 97,3%. Экспортируется более 400 видов 
товаров. Количество экспортеров стабильно растет, в 2013 
году их было 184, сейчас – 306.

Современное производство неразрывно связано с раз-
витием науки и профессионального образования. Вла-
димирская область вошла в число 21 субъекта Российской 
Федерации, на территории которого апробируется проект 
внедрения Регионального стандарта кадрового обеспе-
чения промышленного роста. 

Владимирский государственный университет в 2017 
году получил статус опорного университета и входит в чис-
ло ведущих вузов Российской Федерации. 

Мощным фактором развития профессионального образо-
вания является система чемпионатов WorldSkills. В финале 
V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в 
Краснодаре команда владимирцев завоевала 5 медалей. 
Участниками профориентационного проекта «Живи, учись и 
работай во Владимирской области» стали 260 тысяч детей. 

Хорошим индикатором экономического развития является 
положение малого и среднего бизнеса, который занимает 
все большее место в экономике региона. 

С 2013 года оборот малых и средних предприятий вырос 
в 1,5 раза до 348 млрд. рублей (в 2017 году – на 8%), инвести-
ции увеличились  в 3 раза (с 6,3 до 19 млрд. рублей). Налоговые 
поступления от МСП по специальным налоговым режимам за 
этот период выросли  на 29% и составили 3,9 млрд. рублей, по  
упрощенной  системе  – на 44%, по патентной системе – в 8 раз.

Успешно действует своя программа развития малого и 
среднего бизнеса. Общий объем бюджетного финансирова-
ния программы за период с 2013 года составил более 1 млрд.  
рублей (в том числе в 2017 году – 117,7  млн. рублей,  в 2018 
году - запланировано 184,1  млн. рублей).

В области предусмотрена целая система льгот и стимулов 
для субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Действуют двухлетние «налоговые каникулы» для начинаю-
щих предпринимателей, установлены сниженные налоговые 
ставки по упрощенной системе налогообложения, расширена 
сфера применения патентной системы налогообложения. 

Начиная с 2013 года государственную поддержку получили 6 
тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, ими 
создано 4,5 тыс. новых рабочих мест. На поддержку малого и 
среднего бизнеса в монопрофильных территориях в 2017 году 
направлено 10 млн. рублей, в этом году - 17,7 млн. рублей. 

Выстроена работа с Корпорацией развития малого и 
среднего предпринимательства. В этом году начат новый 
пилотный проект Корпорации МСП по «доращиванию» субъ-
ектов МСП в качестве поставщиков для крупных корпораций 
и естественных монополий. Бизнес-навигатором пользуют-
ся около 4 тысяч предпринимателей региона. 

Успешно развивается потребительский рынок области, 
увеличивается сетевая торговля, растет количество магази-
нов, ресторанов и кафе. В 2017 году в области зафиксирован 
рост оборота розничной торговли – 101,1%. Положитель-
ная динамика сохраняется и в текущем году – 103,7%. 

По темпам роста оборота розничной торговли область 
находится на 6-м месте в ЦФО, по объему оборота обще-
ственного питания – на 3-м месте (без Москвы и Москов-
ской области). 

За последние 5 лет инвестиции в сферу жилищно-ком-
мунального хозяйства области составили около 6 млрд. 
рублей. Закрыто 56 нерентабельных котельных, газифициро-
вано 62 и построено 102 котельные. В этом году планируется 
построить еще 11 котельных, провести модернизацию 9, вве-
сти в эксплуатацию 760 км линий электропередачи, 80 МВА 
трансформаторной мощности, порядка 21 км тепловых сетей.

В области действуют 26 концессионных соглашений с 
объемом инвестиций 12,6 млрд. рублей. 

Газифицировано 162 населенных пункта, построено 2,4 тыс. 
км газовых сетей. Уровень газификации региона сегодня со-
ставляет 81%, что превышает средний показатель по ЦФО 
почти на 14%, в городах – 95,3%, сельской местности – 47,2%. 

Расходы регионального дорожного фонда за 2013-2017 
годы составили 25 млрд. рублей. Отремонтировано более 
1700 км дорог, 25 мостов и путепроводов. 

В сентябре 2017 года открыта Лыбедская магистраль во 
Владимире. Ввод объекта обеспечил разгрузку исторического 
центра города, сократилось время движения общественно-
го автотранспорта, повысилась мобильность населения, поль-
зующегося городским общественным и легковым транспортом.
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годах на проведение дорожных работ на 
федеральной трассе М-7 «Волга» направ-
лено более 14 млрд. рублей. Ведутся рабо-
ты по капитальному ремонту и реконструк-
ции с устройством линий электроосвещения, 
установкой осевого барьерного ограждения, 
обустройством инновационными техноло-
гиями пешеходных переходов. Принятые 
меры позволили увеличить пропускную 
способность федеральной дороги и сни-
зить количество ДТП на ней на 23,9%, 
количество погибших сократилось на 
34,7%, раненых – на 23,8%.

В 2018 году на дорожное хозяйство об-
ласти планируется направить 4,4 млрд. ру-
блей. 

Владимирская область – регион с разви-
тым сельским хозяйством. Модернизация 
агропромышленного комплекса и созда-
ние условий для его устойчивого развития 
осуществляется в рамках Государственной 
программы развития сельского хозяйства. 

Благодаря большой работе по  модер-
низации молочных ферм валовой объем 
производства молока вырос за последние 
пять лет на 12,7% и составил около 360 тыс. 
тонн. В I полугодии этого года в хозяйствах 
всех категорий молока произведено больше 
на 3,9% к аналогичному периоду 2017 года, 
яиц – на 13,3%. 

Область входит в ТОП-30 регионов Рос-
сии, лидирующих по производству коровьего 
молока. По надою молока на одну корову 
регион занимает первое место в ЦФО и 
шестое в России. 

23-24 июня в Суздале прошел 35-й чем-
пионат Европы по пахоте, который впер-
вые принимала наша страна, и 7-й Откры-
тый чемпионат России по пахоте.

Ежегодные темпы ввода жилья возросли 
в 1,4 раза к 2012 году. В 2017 году введено 
более 695 тыс. кв. м жилья с ростом на 
6,1%. За шесть месяцев этого года по-
строено 237,9 тыс. кв. м (104%). 

С 2013 года социальные выплаты на 
улучшение жилищных условий предо-
ставлены 2185 гражданам, из них 1315 - мо-
лодым семьям.

Продолжается работа по оказанию финан-
совой поддержки многодетным семьям 
при строительстве индивидуального жилья. 
Предоставлено 2597 земельных участков 
для индивидуального жилищного строитель-
ства. 129 многодетных семей получили вы-
платы на строительство жилых домов. 

В области успешно решаются проблемы 
«обманутых дольщиков». Если в 2013 году 
признаны пострадавшими в результате дей-
ствий недобросовестных застройщиков 408 
человек, то на сегодняшний день в реестре 
«обманутых дольщиков» числится 136 чело-
век. Восстановлены права 292 человек. 

Значительно возрос объем выдачи ипо-
течных кредитов. В 2017 году предостав-
лено 9643 ипотечных жилищных  кредита 
(131% к 2016 году) на сумму 15148 млн. ру-
блей. Средневзвешенная ставка по жилищ-
ным кредитам снизилась на 2 процентных 
пункта и составила 10,7%. По состоянию 
на 01.06.2018 года темпы роста ипотечного 
кредитования к аналогичному периоду про-
шлого года составляют 168%. Средневзве-
шенная ставка - 9,6%.

Владимирская область по количеству вы-
данных ипотечных жилищных кредитов по 
итогам 2017 года занимает 6-е место в ЦФО, 
за пять месяцев текущего года - 7-е место.

Регион является лидером по реализации 
программы льготного ипотечного кредитова-
ния. Администрация области стала инициа-
тором и первым участником «пилотного 
проекта» единого института жилищного 
строительства по реализации специаль-
ной программы снижения процентной 
ставки по ипотечным кредитам до 7%, а 
для многодетных семей она сейчас состав-
ляет 5,75% годовых. Ипотечные жилищные 
кредиты по сниженным ставкам в 2017 году 
получили 236 семей, в 2018 году - 123 семьи. 

Минстроем России неоднократно отме-
чалась работа Владимирской области как 
лучшая практика применения программ, 
направленная на снижение бюджетного фи-
нансирования по ипотечному жилищному 
кредитованию. 

С 2019 года на территории области дан-
ный механизм указанной программы будет 
распространен на финансово-кредитные ор-
ганизации области, прошедшие конкурсный 
отбор. Это позволит до 2024 года значитель-
но снизить ставки по ипотеке и создать усло-
вия для предоставления ипотечных жилищ-
ных кредитов  по ставкам, не превышающим 
8% для 1200 граждан региона.

В настоящее время Сбербанком России 
реализуется  ипотечная программа для  
ключевых застройщиков региона, предус-
матривающая выдачу ипотечных кредитов с 

льготной процентной ставкой 7,4%. 
В 2017 году в рамках приоритетного 

проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в 13 муниципальных 
образованиях области, в том числе во всех 
моногородах, благоустроено 184 дворовые 
территории, 23 места массового отдыха на-
селения и 4 парка на сумму 450 млн. рублей.

В программу по благоустройству на 
2018-2022 годы вошло 71 муниципальное 
образование области. В этом году средства 
в сумме 495 млн. рублей будут направлены 
на благоустройство 209 дворовых террито-
рий и обустройство 45 общественных терри-
торий и 4 парков. 

С 2014 года капитально отремонтирова-
но более 2,2 тыс. многоквартирных домов 
на сумму свыше 3 млрд. рублей, жилищные 
условия улучшили около 200 тыс. человек. В 
планах этого года капитальный ремонт еще 
534 многоквартирных домов.

В регионе завершена программа по 
переселению граждан из аварийного жи-
лого фонда, признанного таковым после 1 
января 2012 года, переселено 3382 чело-
века из 179 аварийных домов, построено 50 
многоквартирных домов. В 2018 году из об-
ластного бюджета выделен 181 млн. рублей 
на расселение жителей из 6,5 тыс. кв. м. ава-
рийного жилья. Жилищные условия улучшат 
более 400 человек. 

Успешно реализуется программа энер-
госбережения. За 4 года системы уличного 
освещения модернизированы в 14 муни-
ципальных образованиях. В области за по-
следние пять лет заменено 42 тыс. светиль-
ников на светодиодные, это порядка 47% 
от общего количества. В среднем экономия 
составляет 60% электроэнергии, потребляе-
мой на уличное освещение.

Активная поддержка семьи, материнства, 
детства - ключевая стратегия социальной 
политики. На осуществление социальных 
выплат семьям с детьми из «детского бюд-
жета» за 5 лет направлено почти 11 млрд. 
рублей. Рождаемость в многодетных семьях 
увеличилась в 1,6 раза. Более 9 тысяч мно-
годетных семей получают регулярную 
помощь.

С 2013 года осуществляются ежемесяч-
ные выплаты на третьего ребенка до до-
стижения им возраста 3 лет. Более 8 тыс. 
семей использовали средства областного 
материнского капитала. При рождении одно-
временно трех и более детей выплачивает-
ся единовременное пособие в размере 100 
тыс. рублей.

На поддержку семей в связи с рождением 
первого ребенка выделено 147 млн. рублей 
из федерального бюджета. Уже сегодня бо-
лее 550 семей дополнительно получают вы-
платы на первенца, до конца года их получат 
еще порядка 4 тыс. семей. 

С 2013 году младенческая смертность 
снизилась на 27%, также снижается мате-
ринская смертность, смертность по основ-
ным группам заболеваний и в ДТП.

Повышение качества медицинских услуг 
невозможно без укрепления материально-
технической базы учреждений здравоох-
ранения. За период 2013-2018 годов на эти 
цели выделено более 5 млрд. рублей. Вве-
дены в эксплуатацию хирургический корпус 
онкодиспансера, построены перинатальный 
центр во Владимире, 18 новых фельдшер-
ско-акушерских пунктов, проведена рекон-
струкция 4  и ремонт 170 ФАПов, открыто 
отделение санаторно-курортного лечения 
для детей, филиал детской поликлиники. В 
настоящее время активно идет работа по 
капитальному ремонту больницы и детской 
поликлиники города Струнино.

В этом году будут построены и отремон-
тированы 11 ФАПов, открыты амбулаторные 
кабинеты паллиативной помощи. К 2025 
году во Владимирской области планируется 
отремонтировать 148 объектов сельского 
здравоохранения. 

Значительно обновлен автомобильный 
парк учреждений здравоохранения. С 2013 
года приобретено 374 автомобиля различ-
ного назначения на общую сумму более 
510 млн. рублей. Также закуплено 10 пере-
движных пунктов для диспансеризации, 1 
передвижной маммограф и 1 передвижной 
флюорограф. В 2018 году планируется при-
обрести 7 передвижных мобильных ком-
плексов на сумму более 49 млн. рублей.

За последние 2 года начали работу два 
новых гемодиализных центра, открыта 
клиника группы компаний «Мать и дитя», 
выполняющая ЭКО за счет средств ОМС, ра-
ботает отделение реабилитации в желез-
нодорожной больнице. В планах - открытие 
еще двух диализных центров.

Благодаря всему этому высокотехноло-
гичную медицинскую помощь за 5 лет по-
лучили более 34 тысяч человек. 

Интенсивно развивается информатизация 

здравоохранения. Работают информацион-
ные системы «Электронная регистратура» 
(более 4 млн. обращений), «Электронная 
медицинская карта». Все больницы под-
ключены к ведомственной сети передаче 
данных, в этом году будет подключено еще 
80 отделений и амбулаторий. 

С 2013 года в область привлечено 570 
врачей - молодых специалистов, в рам-
ках проекта «Земский доктор» в сельские 
поликлиники и амбулатории приехали ра-
ботать 56 врачей. Организована кафедра 
Российского национального исследователь-
ского медицинского университета имени Н. 
И. Пирогова. Кроме того, наши врачи будут 
обучаться в аспирантуре и ординатуре в 
Московском государственном медицинском 
университете имени Сеченова.

За последние 5 лет в области построено 
13 новых детских садов, 150 - отремонти-
рованы и реконструированы. Дополни-
тельно создано более 9,5 тысяч мест. Все 
дети от 3 до 7 лет устроены в детские сады. 

В 2017 году завершено строительство 
школы-сада в п. Великодворский Гусь-
Хрустального района (300 школьных и 95 
дошкольных мест). После капитального ре-
монта открылись школы в Юрьевце, Крас-
ной Горбатке в Селивановском районе, Оси-
повская в Ковровском районе. 

Завершено строительство новой школы 
на 1200 мест в микрорайоне 8-ЮЗ г. Вла-
димира. Сегодня активно строятся школы в 
Собинке на 1000 мест и в Кольчугино на 550 
мест, продолжается реконструкция Пету-
шинской школы № 1 с созданием 340 мест. 
Ведется капитальный ремонт школ о. Му-
ром, Киржача. 

Всего за 10 лет планируется построить 
и реконструировать 37 школ.

В сельских школах отремонтированы 84 
спортивных зала, оснащены современным 
спортивным инвентарем и оборудованием 
81 спортивная площадка, открыты 90 школь-
ных спортивных клубов. В этом году идет 
ремонт еще 10 спортивных залов сельских 
школ. 

За 5 лет закуплено 87 школьных автобу-
сов. В 2018 году будут приобретены еще 
8 автобусов. 

В рамках программы «Доступная сре-
да» для беспрепятственного доступа и 
обучения детей-инвалидов специальным 
оборудованием и приспособлениями за по-
следние 3 года оснащены 82 образователь-
ные организации, в этом году еще 8 объек-
тов вошли в программу.

Настоящим прорывом стало открытие 
технопарка «Кванториум 33», где в про-
шлом году побывали более 7 тысяч детей 
и более тысячи обучились. По результатам 
всероссийского рейтинга технопарк Кван-
ториум-33 - лучший в России. 

Завершена реконструкция Владимир-
ской городской станции юных натурали-
стов «Патриарший сад». Получив статус 
федеральной площадки, Патриарший сад 
стал центром экологического образования 
не только области, но и всей страны.

На укрепление материально-техниче-
ской базы областных учреждений куль-
туры за четыре года направлено более 500 
млн. рублей, на ремонт и оснащение обо-
рудованием 195 муниципальных учреждений 
культуры, в том числе 124 сельских клубов - 
около 200 млн. рублей. Получили поддержку 
6 муниципальных музеев. Учреждены гранты 
на поддержку творческих проектов на селе - 
10 млн. рублей ежегодно; гранты для НКО в 
сфере культуры. Приобретено 286 музыкаль-
ных инструментов для 26 школ искусств. 

В рамках проекта Российского Фонда кино 
в 2017 году открылись 5 муниципальных 
кинозалов, из федерального бюджета на 
эти цели направлено 25 млн. рублей. В 2018 
году планируется оборудовать еще 8 муни-
ципальных кинозалов на 40 млн. рублей.  

Из резервного фонда Президента Рос-
сийской Федерации учреждения культуры 
Владимирской области получили 28 млн. 
рублей на реализацию проектов, направ-
ленных на развитие творческого потен-
циала детей. 

12-18 мая 2018 года во Владимире - «Би-
блиотечной столице 2018 года» состоялся 
Всероссийский библиотечный конгресс, 
участниками которого стали 1250 специали-
стов из России, США, Германии и Румынии. 

28 июня в Суздале прошел VII Парламент-
ский форум «Историко-культурное насле-
дие России» с участием  Председателя Со-
вета Федерации Валентины Матвиенко.

Число жителей области, занимающих-
ся физической культурой и спортом, 
превысило отметку в 470 тысяч человек. 
Успешно функционирует 41 спортивная шко-
ла. Развивается более 90 видов спорта, ак-
кредитованы 68 спортивных федераций. 

За последние годы регион стал одной из 

ключевых площадок по проведению крупных 
всероссийских и международных спортив-
ных мероприятий. В новом городе Добро-
град (проект реализован на средства част-
ных инвесторов при поддержке области) 
прошел VI Международный спортивный 
форум «Россия - спортивная держава» с 
участием Президента России В.В. Путина, 
проведен II Всероссийский летний фести-
валь ГТО.

Эти  события дали огромный толчок раз-
витию спорта в области, строительству но-
вых объектов спортивной инфраструктуры. 
Построены спортивно-оздоровительные 
центры с плавательным бассейном в горо-
дах Александров, Вязники и Ковров, спор-
тивные центры с ледовым залом в Коврове 
и Александрове, плавательный бассейн в 
селе Добрынское Суздальского района. За-
вершается строительство регионального 
центра по хоккею с шайбой и фигурному 
катанию во Владимире. В этом году начнет-
ся строительство крытого катка в Судогде. 
Успешно реализуется проект «1000 пло-
щадок», построено более 600 спортивных и 
тренажерных площадок. 

За последние годы владимирские спор-
тсмены добились значимых результатов. Так 
серебряную медаль завоевал Николай Кук-
сенков в составе мужской сборной команды 
России по спортивной гимнастике на Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро, золотую 
- Мартин Алексанов на XXIII летних Сурд-
лимпийских играх по греко-римской борьбе, 
золотую - Вера Муратова на открытых Все-
российских соревнованиях по видам спорта, 
включенным в программу Паралимпийских 
летних игр, по спорту лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата (пауэрлифтинг). 

На Всемирной летней Универсиаде в 
Тайбэе Кирилл Прокопьев, Илья Кибартас, 
Алексей Ростов завоевали одну золотую и 
три бронзовые медали в соревнованиях по 
спортивной гимнастике, на Всемирных играх 
в Польше Наталья Гемперле завоевала се-
ребряную и бронзовую медали по спортив-
ному ориентированию. 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом в 4 
раза увеличилось число медалей, завоёван-
ных нашими спортсменами на чемпионатах 
и первенствах России и практически вдвое 
- на международных соревнованиях. 

Четвертый год Владимирская область 
принимает Всероссийский молодежный об-
разовательный форум «Территория смыс-
лов на Клязьме», ежегодно в нем участвуют 
около 7 тысяч молодых людей. 

Туризм стал стратегической «точкой ро-
ста». За 5 лет область посетило более 15 
миллионов туристов и экскурсантов. В 
2017 году туристический поток увеличился 
на 15% и составил 4,6 млн. человек.

Проект «Гастрономическая карта Вла-
димирской области» стал основой феде-
рального проекта «Гастрономическая карта 
России». В Суздале дан старт первой экс-
педиции всероссийского проекта. Активно 
развивается деловой, детский, аграрный 
туризм. В ТОП-200 лучших событийных 
проектов России шесть проектов нашего 
региона получили статус «Национальное со-
бытие 2018». 

В этом году Владимир вошел в куль-
турную программу Чемпионата мира по 
футболу-2018, создав свой уникальный со-
бытийный календарь, включающий более 50 
масштабных спортивных и культурных собы-
тий - от фестиваля Дениса Мацуева с уча-
стием звезд классической музыки до блюз-
байкерского фестиваля и гастрономических 
событий в рамках проекта «Гастрономиче-
ская карта». По предварительной оценке 
мероприятия проекта «Владимир - куль-
турная столица Чемпионата мира по фут-
болу-2018» посетило свыше 450 тысяч 
человек, в том числе иностранные гости.

20-22 июля будет отмечаться 850-летие 
Гороховца, в 2024 году предстоит тысяче-
летие Суздаля. Две эти исторические даты 
отмечены указами Президента России. 

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО 
подтвердил включение исторического 
центра города Гороховец в предвари-
тельный список всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Во Всероссийском конкурсе малых го-
родов и исторических поселений, кото-
рый проводился по решению Президента 
России Владимира Путина, 11 муниципаль-
ных образований области представили свои 
программы развития городской среды. 

Суздаль, Гороховец, Юрьев-Польский и 
Кольчугино вошли в число лучших. У Суз-
даля - 4 место, у Гороховца - 8 место. Оба 
города получат из федерального бюджета 
на реализацию своих инициатив по 50 млн. 
рублей каждый. Юрьев-Польский и Коль-
чугино получат средства из регионального 
бюджета.
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Информация об избирательных участках, 
местах нахождения участковых избирательных 

комиссий и помещений для голосования 
на избирательных участках

(определены постановлениями администрации 
  Кольчугинского района от 14.06.2018 №679, 

от 05.07.2018 №767)
Избирательный участок № 106 – муниципальное бюджетное 
учреждение города Кольчугино «Центр культуры, молодежной по-

литики и туризма», город Кольчугино, ул. Тёмкина, д. 6, 
тел. 91-4-92.

В избирательный участок входят улицы: 50 лет СССР – дом 
№12, Володарского, Зернова, К. Маркса, Красная, Октябрьская, 
Тёмкина, Ульяновская, пос. Труда.
Избирательный участок № 107 – муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа», 

город Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 73, тел. 2-34-52.
В избирательный участок входят улицы: III Интернационала – 

дома №№ 59, 60, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, с № 70 по 81, 81а, 
Дружбы – дома №№ 6, 6а, 7, 8, 8а, 10, 12. 
Избирательный участок № 108 – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7 
им. Н.К. Крупской», город Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 3, 

тел. 2-39-59. 
В избирательный участок входят улицы: 50 лет СССР – дома 

№№ 4, 6, 8, 10, Ленина – дома №№ 2/5, 3/4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
11а, 12, 14, Первомайская, Свердлова, Ухтомского.
Избирательный участок № 109 – муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Межпоселенческая центральная 
библиотека», город Кольчугино, ул. Ленина, д. 4, тел. 2-38-57. 
В избирательный участок входят улицы: 1, 2, 3 линии пос. Ле-

спромхоза, III Интернационала – с дома № 1 по 50, 51, 53, 55, 57/7, 
Вокзальная, Калининская, Кольчугинская, Совхозная, Ульяновское 
шоссе, пл. Ленина – дома №№ 6, 8, 10, Механизаторов, Пригород-
ная, домовладение 172 км Северной железной дороги.

Избирательный участок № 110 – клуб федерального 
государственного казенного учреждения Комбинат «Стандарт» 
Росрезерва, город Кольчугино, ул. Луговая, д. 1-а, тел. 4-54-22. 
В избирательный участок входят улицы: 1, 2, 3, 4, 5 Сосновые, 

2-я Лесная, 2-я М. Лесная, Балалуева, Железнодорожная, Комаро-
ва, Луговая, Малая, Маяковского, Нагорная, Некрасова, Нефёдов-
ская, пос. Горпромкомбината, пос. Зеленоборский, Пионерская, 
Пушкина, Станционная, Толстого, Фрунзе, Шмидта, Шоссейная;

переулок Стеклова; дома подсобного хозяйства треста столовых.
Избирательный участок № 111 – комитет территориального 

общественного самоуправления № 5, город Кольчугино, 
ул. Молодёжная, д. 2, тел. 2-27-43. 

В избирательный участок входят улицы: 2-я Больничная, Гагари-
на – дома с № 44 чётной стороны и с дома № 79 нечётной стороны 
до конца улицы, Гоголя, Горького, Дзержинского, Загорского, Ива-
новская, К.Либкнехта, Кирова, Колхозная, Коммунальная, Комсо-
мольская, Красина, Крупской, Куйбышева, Матросова, Молодеж-
ная, Пятилетки, Р.Люксембург, С.Орджоникидзе, Сакко и Ванцетти, 
Скрябина; переулки:  Кирова, Пятилетки; проезд Коммунальный.
Избирательный участок № 112 – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 5», 
город Кольчугино, ул. Гагарина, д. 8, тел. 2-13-46.

В избирательный участок входят улицы: Гагарина – дома №№ 
1, 3, 5, 6, 7, 12, частный сектор с дома № 9 по 75, Коллективная – 
дома №№ 35, 37, 41 и частный сектор, Московская – дома №№ 56, 
58, 60 и частный сектор, Чухновского; переулок Гоголя.

Избирательный участок № 113 – комитет территориального 
общественного самоуправления № 4, 

город Кольчугино, ул. Дружбы, д. 13, тел. 2-28-23.
В избирательный участок входят улицы: 50 лет Октября – дома 

№№ 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 22, 24, Дружбы – дома 
№№ 11, 13, 13а, 15/18, 17/13, пл. Ленина – дома №№ 1/2, 3.
Избирательный участок № 114 – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1», 
город Кольчугино, ул. Дружбы, д. 14, тел. 2-30-56. 

В избирательный участок входят улицы: Добровольского – дома 
№№ 23, 25, 27, 29 и частный сектор с дома № 52 до конца улицы, 
Дружбы – дома №№ 14, 18, 20, 20а, 21, 23, 25, 27.
Избирательный участок № 115 – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 5», 
город Кольчугино, ул. Гагарина, д. 8, тел. 2-35-44.

В избирательный участок входят улицы: Дружбы – дома №№ 
22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, Коллективная – дома №№ 39, 43, 45, 47, 
Московская – дома №№ 62, 66.

Избирательный участок № 116 – муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы», 
город Кольчугино, ул. Ленина, д. 17, тел. 4-18-66. 

В избирательный участок входят улицы: 50 лет Октября – дома 
№№ 26, 28, 30, Добровольского – дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 15/17, 17, 
19 и частный сектор с дома № 2 по 34, Дружбы – дома №№ 4, 4а,  
Ленина – дома с № 16  по 33.
Избирательный участок № 117 – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4», 
город Кольчугино, ул. Садовая, д. 46, тел. 4-37-85.

В избирательный участок входят улицы: Берёзовая, Веденеева 
– дома №№ 1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, Западная, Инициативная 
– дома с № 13 по 16, 19, Народная, Рабочая, Строительная.

Избирательный участок № 118 – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 4», город Кольчугино, ул. Садовая, 
д. 46, тел. 4-51-11. 

В избирательный участок входят улицы: Заречная, Котовского –  
дома № 15, с № 17 по 30, Красноармейская, Ломако, Металлургов, 
Набережная, Новая, Панфилова, Полевая, Садовая, Северная, 
Соц. городок; переулки: 1-й Васильевский, Воровского, Красноар-

мейский, Садовый, Челюскинцев.
Избирательный участок № 119 – детский клуб «Парус» муни-

ципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы», 

город Кольчугино, ул. Шмелева, д. 7, тел. 2-05-52. 
В избирательный участок входят улицы: Веденеева – дома  

№№2, 2а, 6, 8, Максимова. 
Избирательный участок № 120 – клуб «Хозяюшка» при 

комитете территориального общественного самоуправления № 1, 
город Кольчугино, ул. Шмелева, д. 3, тел. 2-66-58.

В избирательный участок входит улица Шмелева.
Избирательный участок № 121 – комитет территориального 

общественного самоуправления № 7, город Кольчугино, 
ул. Алексеева, д. 1, тел.  2-29-85. 

В избирательный участок входят улицы: 7-ое Ноября, Волочаев-
ская, Герцена, Дачный городок, Загородная, Зелёная, Кабельная, 
Кольцова, Крылова, Ленинградская, Лермонтова, Ломоносова, 
Мичурина, Новосёлов, Островского, Павлова, Пархоменко, Семи-
летки, Тимирязева, Цветочная, Щорса – частный сектор, проезд 
Загородный; деревни: Абрамовка, Марьино, Отяевка. 
Избирательный участок № 122 – государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Владимирской области «Кольчугинский политехниче-

ский колледж», город Кольчугино, ул. Металлургов, д. 1, 
тел. 4-17-55. 

В избирательный участок входят улицы: Спортивная, Котовского 
– дома с № 1 по 14, 16, 2-я Малая Васильевская, Кабельщиков, 
Ключевая, Щербакова, Алексеева, Победы – дома №№ 7, 9, 11, 
Пирогова, Инициативная – дома с № 1 по 12, 17,18.
Избирательный участок № 123 – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 6», 
город Кольчугино, ул. Мира, д. 4, тел. 2-22-30. 

В избирательный участок входят улицы: 4, 5, 6 линии Ленинского 
посёлка, Шиманаева, Мира, Щорса – кроме частного сектора.
Избирательный участок № 124 – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 6», 
город Кольчугино, ул. Мира, д. 4, тел. 2-00-41. 

В избирательный участок входят улицы: 5-е Декабря, Влади-
мирская, Невского, Озёрная, Осипенко, Папанинцев, Песчаная, 
Победы – кроме домов №№ 7, 9, 11, Советская, Станиславского, 
Фурманова, Чапаева, Чкалова, Энгельса, Ким.

Избирательный участок № 125 – комитет территориального 
общественного самоуправления № 8, город Кольчугино, 

посёлок Белая Речка, ул. Школьная, д. 12-а, тел. 4-96-33.
В избирательный участок входит посёлок Белая Речка – улицы: 

Мелиораторов, Молодёжная, Новая, Родниковая, Садовая, Школь-
ная; хутор Белая Речка.

Избирательный участок № 126 – комитет территориального 
общественного самоуправления № 9, 

город Кольчугино, деревня  Литвиново,  д. 158-а, тел. 3-62-21.
В избирательный участок входят: посёлок Литвиново; деревни: 

Гольяж, Дмитриевский погост, Зайково, Литвиново, Литвиновские 
хутора.
Избирательный участок № 127 – муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение 
Бавленского сельского поселения», 

посёлок Бавлены, пл. Мира, д. 1а, тел. 3-15-50.
В избирательный участок входят: посёлок Бавлены – улицы: 

Больничная, Вокзальная, Железнодорожная, Заводская, Ленина, 
Лесная, Мира, Молодежная, Новоселов, Октябрьская, Полевая, 
Рабочая, Рачкова –  с дома № 1 по 7, Садовая, Станционная, 
Центральная, площадь Мира, Нефтебаза; переулки: Больничный; 
Лесной, Новый, Южный; село Бавлены; деревни: Болдинка, Се-
мендюково.
Избирательный участок № 128 – муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Большекузьминский сельский 
Дом культуры», село Большое Кузьминское, 

ул. Молодёжная, д. 1в, тел. 3-72-21.
В избирательный участок входят: посёлок Клины; сёла: Клины, 

Большое Кузьминское; деревни: Ежово, Зекрово, Плоски, Товар-
ково.
Избирательный участок № 129 – муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Большевистская основная 

школа»,  посёлок Большевик, ул. Спортивная, д. 12, тел. 3-22-12. 
В избирательный участок входят: посёлки: Большевик, Серп и 

Молот; село Давыдовское; деревни: Барыкино, Большое Забели-
но, Лычево, Прокудино, Шишлиха.
Избирательный участок № 130 –  сельский Дом культуры села 

Ильинское – филиал муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Ильинский сельский дом культуры», 
село Ильинское,  ул. Первая, д. 4, тел. 3-44-38. 

В избирательный участок входят: сёла: Алексино, Ильинское, 
Новое; деревни: Большое Братцево, Красный Ручей, Малое  Брат-
цево, Обухово.

Избирательный участок № 131 – сельский Дом культуры 
посёлка Золотуха – филиал муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Ильинский сельский дом культуры», 
посёлок Золотуха, ул. Тринадцатая, д. 2, тел. 3-45-55. 

В избирательный участок входят: посёлок Золотуха; деревня 
Красная Гора.

Избирательный участок № 132 – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стенковская основная школа», деревня Стенки, д. 106, 
тел. 3-52-74. 

В избирательный участок входят: посёлок Раздолье – улица Но-
воселов; село Беречино – дома №№ 217, 219, 221, с дома № 223 
по 269; деревня Стенки.
Избирательный участок № 133 – муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Раздольевский сельский дом культуры», 

посёлок Раздолье, ул. Совхозная, д.6, тел. 3-52-40.
В избирательный участок входят:
посёлок Раздолье – улицы: Аэрофлотская, Первомайская, Со-

вхозная; 1-ый Кирпичный переулок.

Избирательный участок № 134 – фельдшерско-акушерский 
пункт государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Владимирской области «Кольчугинская центральная 
районная больница», село Беречино, д. 107, тел. 4-93-38.

В избирательный участок входят:
село Беречино – с дома № 1 по 216, 218, 220, 222; 
деревни: Косковка, Микляиха, Новая, Паддубки, Пантелеево, 

Сафоново, Собино, Тюхтово, Шустино. 
Избирательный участок № 135 –  «Новосельский сельский 

клуб» – филиал муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Раздольевский сельский дом культуры», 

деревня Новосёлка, д. 97-б, тел. 4-90-50.
В избирательный участок входят: 
деревни: Журавлиха, Николаевка, Новосёлка, Ульяниха.

Избирательный участок № 136 –  «Завалинский сельский Дом 
культуры» – филиал муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Раздольевский сельский дом культуры», 
посёлок Вишнёвый, ул. Первая, д. 13, тел. 3-32-46.

В избирательный участок входит посёлок Вишнёвый.
Избирательный участок № 137 – «Вауловский сельский клуб» 

– филиал муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Раздольевский сельский дом культуры»,  

село  Ваулово,  ул.  Больничный  Городок,  д.  10,  тел. 3-24-16.
В избирательный участок входят:
посёлок Коробовщинский;
сёла: Ваулово, Воскресенское, Зиновьево, Коробовщина; 
деревни: Авдотьино, Бакинец, Березовая Роща, Воронцово, 

Кашино, Конышево, Марково, Мильтино, Новая, Новофетинино, 
Ново-Фроловское, Покровка, Поляны, Скрябино, Слугино, Хламо-
стово, Яковлево;

полуказарма 166 км; будка 163 км.
Избирательный участок № 138 –  филиал администрации 

сельского поселения Раздольевское, 
село Ельцино, ул. Школьная, д. 13, тел. 2-98-82.

 В избирательный участок входят:
сёла: Дубки, Ельцино;
деревни: Барановка, Гриденка, Некрасовка, Павловка – улица 

Первая – с дома № 1 по 2.
Избирательный участок № 139 – фельдшерско-акушерский 

пункт государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Владимирской области «Кольчугинская центральная районная 

больница», посёлок Дубки, ул. Совхозная, д. 3, тел. 3-37-31.
В избирательный участок входят:
посёлок Дубки;
село Завалино;
деревни: Большое Григорово, Городец, Запажье, Кудрявцево, 

Лаврениха, Малое Григорово, Поздняково, Скородумка, Сукмани-
ха, Троица.
Избирательный участок № 140 – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Павловская основная школа», 

деревня Павловка, ул. Вторая, д. 9, тел. 3-42-36.
 В избирательный участок входят:
сёла: Святково, Снегирёво;
деревни: Бусино, Горбатовка, Демлево, Клементьево, Лаврово, 

Марино, Новино, Павловка – улицы: Первая – с дома № 3 до конца 
улицы, Вторая, Третья; Танеево, Топорищево. 

Избирательный участок № 141 – администрация 
Есиплевского сельского поселения, 

село Есиплево, ул. Коллективная, д. 2, тел. 3-36-74.
В избирательный участок входят:
посёлок Школьный; 
село Есиплево; 
деревни: Барыкино, Ивашково, Копылки, Костеево, Огибка,  

Слобода.
Избирательный участок № 142 – муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Есиплевский Дом культуры», 
село Новобусино, ул. Четвёртая, д. 1, тел. 3-46-66.

В избирательный участок входят:
село Новобусино;
деревни: Башкирдово, Борисцево, Бухарино, Дворяткино, Крив-

цово, Нефёдовка, Новосёлка, Ногосеково, Олисавино, Петрушино, 
Старая Толба.

Избирательный участок № 143 – администрация 
Флорищинского сельского поселения, 

посёлок Металлист, ул. Школьная, д. 1, тел. 3-34-24.
В избирательный участок входят:
посёлок Металлист;
сёла: Богородское, Макарово; 
деревни: Алешки, Дьяконово, Кожино, Ладожино, Осино, Пе-

трищево, Старая, Тимошкино, Тютьково, дачное некоммерческое 
товарищество «Барвиха».

Избирательный  участок  №  144 – Флорищинская сельская 
библиотека – филиал муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая центральная библиотека», 
село Флорищи, ул. Первая, д.6, тел. 3-35-39.

 В избирательный участок входят:
сeло Флорищи; 
деревни: Деево, Левашово, Фомино.

Избирательный участок № 145 – муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение 

Бавленского сельского поселения», 
посёлок Бавлены,  пл. Мира, д.1а, тел. 3-15-05.

В избирательный участок входят:
посёлок Бавлены – улицы: Рачкова – с дома № 8 по 19; Силан-

тьева; 
деревни: Глядки, Кривдино.

Избирательный участок № 146 – муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1», 

город Кольчугино, ул. Дружбы, д. 14, тел. 4-04-11.
В избирательный участок входят улицы:
50 лет Октября – дом №15, Воровского, Добровольского – дом 

№ 21, Дружбы – дома №№ 18а, 18б, Коммунарская; проезд Мо-
сковский.


