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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

По инициативе Губернато-
ра Светланы Орловой в реги-
ональном бюджете 2018 года 
впервые предусмотрено 40 
млн. рублей на компенсацию 
расходов жителей сельских 
территорий Владимирской об-
ласти при подключении их до-
мов к газовым магистралям. 

Уже выделен первый 
транш в размере 11 млн. 
рублей на подключение 

к источникам газа 178 частных 
домовладений округа Муром, 
Камешковского, Кольчугинско-
го, Меленковского, Муромско-
го, Судогодского, Собинского и 
Юрьев-Польского районов. 

Порядок предоставления суб-
сидий на возмещение части 
затрат в связи с выполнением 
работ по подготовке внутридо-
мового газового оборудования 
частных домовладений (квар-
тир) к приёму газа определён 
постановлением администрации 
Владимирской области №1080 
от 20 декабря 2017 года. 

К льготным категориям 
граждан, для которых предус-
мотрена эта мера социальной 
поддержки, отнесены одиноко 
проживающие пенсионеры, се-

мьи, имеющие в своём составе 
ребенка-инвалида, малоиму-
щие семьи, ветераны и инва-
лиды Великой Отечественной 
войны и приравненные к ним 
лица, ветераны и инвалиды бо-
евых действий, а также семьи, 
имеющие троих и более несо-
вершеннолетних детей.

Определены правила предо-
ставления субсидий юридиче-
ским лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмеще-
ние части затрат в связи с вы-
полнением работ по подготовке 
внутридомового газового обору-
дования частных домовладений 
(квартир) к приёму газа.

Субсидия предоставляется на 
следующие виды работ:

- проектирование и строитель-
ство газопровода в границах зе-
мельного участка до газоисполь-
зующего оборудования;

- приобретение и монтаж ин-
дивидуального прибора учёта 
газа, газовой плиты, газового 
котла;

- проведение проверки 
сметной документации или 
проведение проверки досто-
верности определения смет-
ной стоимости.

Условия предоставления суб-
сидии:

- договор на выполнение работ 
по подготовке внутридомового 
газового оборудования частных 
домовладений (квартир) к при-
ему газа с подрядной организа-
цией должен быть заключен не 
ранее 1 января 2018 года;

- собственник газифицируе-
мого жилого помещения дол-
жен проживать в нём не менее 
трёх лет.

Основанием для перечис-
ления денег из областного 
бюджета на счета специали-
зированных организаций яв-
ляется предоставление в де-
партамент ЖКХ областной 
администрации:

- акта о приёмке работ, выпол-
ненных в соответствии с догово-
ром, подписанного собственни-
ком домовладения (квартиры);

- договора на поставку газа в 
индивидуальное домовладение;

- документов, подтвержда-
ющих, что собственник до-
мовладения (квартиры) запла-
тил по договору свою долю 
стоимости выполненных ра-
бот по подготовке внутридо-
мового газового оборудова-
ния частного домовладения 
(квартиры) к приему газа.

Далее ежегодно из областно-
го бюджета планируется вы-
делять на эти цели не менее 40 
млн. рублей.

Пресс-служба 
администрации области

40 миллионов –
на субсидии 

для подключения к газу Жители Судогодского, Коль-
чугинского и Юрьев-Польско-
го районов смогут покупать 
лекарства не только в аптеках, 
но и в своих сельских фель-
дшерско-акушерских пунктах 
(ФАПах). Губернатор Влади-
мирской области Светлана Ор-
лова поручила организовать 
отпуск медикаментов на селе 
для повышения доступности 
лекарственного обеспечения.

На минувшей неделе 
Судогодская и Юрьев-
Польская центральные 

районные больницы уже заклю-
чили договоры с поставщиком 
фармацевтической продукции 
для реализации препаратов в 
ФАПах. В ближайшее время та-
кой же договор будет заключен 
и с Кольчугинской центральной 
районной больницей. Медика-
менты будут реализовываться в 
25 ФАПах Судогодского, Коль-
чугинского и Юрьев-Польского 
районов, имеющих лицензию 
на фармацевтическую деятель-
ность. Пока там будут продавать 
самое необходимое – жаропо-
нижающие, обезболивающие и 

противовоспалительные препа-
раты, дезинфицирующие сред-
ства, препараты для снижения 
артериального давления, перевя-
зочные материалы, а также изде-
лия медицинского назначения. В 
перспективе ассортимент лекар-
ственных средств расширится 
в зависимости от потребностей 
местных жителей. Поставщик 
обязуется доставлять лекарства 
и по предварительному заказу.

Как сообщил директор депар-
тамента здравоохранения об-
ластной администрации Алек-
сандр Кирюхин, этот пилотный 
проект выполняет, прежде всего, 
социальную функцию, и со вре-
менем эта практика распростра-
нится и на другие территории 
области.

«В сельской местности велика 
доля людей пожилого возраста, 
которые не могут обходиться 
без медикаментов, – подчеркнул 
Александр Кирюхин. – Наша за-
дача – помочь наиболее уязви-
мым категориям населения, сбе-
речь жизни и здоровье людей».

Пресс-служба 
администрации области

В ФАПах организована 
продажа медикаментов

23 сентября – второй тур выборов Губернатора Владимирской области.
ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

СОБЫТИЕ

В минувшую среду, 19 сентября, в рамках визита во Владимирскую область Кольчугино и 
Бавлены посетила Герой Советского Союза, летчик-космонавт, первая в мире женщина-кос-
монавт, депутат Государственной Думы РФ ряда созывов, в том числе и нынешнего, Валенти-
на Владимировна ТЕРЕШКОВА. Она провела встречи с населением, на которых рассказала 
о перспективах развития Владимирской области и поинтересовалась тем, какими видят их 
местные жители. Вместе с ней на встрече присутствовали глава администрации Кольчугин-
ского района М.Ю. Барашенков и вновь избранный депутат Законодательного Собрания Вла-
димирской области А.В. Дюженков.

Валентина Терешкова встретилась с кольчугинцами

В большом зале ДК поч-
ти не было свободных 
мест. Разговор получил-

ся откровенным, местами весьма 
эмоциональным. Кольчугинцы 
задали В.В. Терешковой и М.Ю. 
Барашенкову множество вопро-
сов районного, областного и 
общероссийского масштаба, на 
которые они постарались дать 
исчерпывающие ответы. Гово-
рили о проблемах и путях их 
решения, о том, что изменилось 
к лучшему и что ещё предстоит 
сделать. Валентина Владими-
ровна также отметила важность 
добрососедских отношений и 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства между Владимирской и ее 
родной Ярославской областями.

В завершение встречи В.В. 
Терешкова рассказала о своей 

службе в отряде космонавтов, о 
сложнейшей подготовке к поле-
ту в космос и рождении ее леген-
дарного позывного «Чайка». За-
тем кольчугинцы смогли задать 
вопросы ей лично, а также взять 
автографы и сфотографировать-

ся на память. 
До визита в Кольчугино В.В. 

Терешкова встретилась с населе-
нием, студентами и трудовыми 
коллективами Киржача, Сузда-
ля, Коврова, Владимира.

Н. ЛУШИНА
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   17.09.2018                                                  №1060

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, входящих в состав 
Кольчугинского района, и содействие 

обеспечению их сбалансированности», 
утверждённую постановлением 

администрации района от 29.09.2016 №817
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района, утверждённым постановле-
нием администрации района от 14.11.2013 №1166, 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 30.08.2018 №365/61 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 21.12.2017 №300/48 «Об 
утверждении районного бюджета на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений, входя-
щих в состав Кольчугинского района, и содействие 
обеспечению их сбалансированности», утверж-
дённую постановлением администрации района от 
29.09.2016 №817, следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:

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

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

1.4. Приложение №3 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению №3 к настоящему по-
становлению.

1. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника финансового 
управления администрации Кольчугинского района.

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложения 
к настоящему постановлению подлежат опубликова-
нию на официальном сайте администрации Кольчу-
гинского района www.kolchadm.ru.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Объёмы бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Программы

Общий объём средств, пред-
усмотренных на реализацию про-
граммы, – 131203,0 тыс. руб., в том 
числе по годам:

на 2017 год средства районного 
бюджета – 21113,3 тыс. рублей;

на 2018 год средства районного 
бюджета – 73088,9 тыс. рублей;

на 2019 год средства районного 
бюджета – 18500,4 тыс. рублей;

на 2020 год средства районного 
бюджета – 18500,4 тыс. рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.09.2018                                                   №1065 
О   внесении   изменений  в   состав комиссии 
по содействию в трудоустройстве отдельных 

категорий граждан Кольчугинского района,   
утверждённый постановлением администрации 

Кольчугинского района от 18.11.2015 №1028
В связи с кадровыми изменениями, руководству-

ясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация  Кольчугинского рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Внести следующие изменения в состав комис-
сии   по содействию  в трудоустройстве  отдельных 
категорий граждан  Кольчугинского района, утверж-
дённый  постановлением администрации Кольчугин-
ского района  от  18.11.2015 №1028: 

1.1. Вывести из состава комиссии  Резвову Ларису 
Александровну;         

1.2. Ввести в состав комиссии  Халилову Евгению 
Валерьевну – главного специалиста отдела по соци-
альным вопросам, работе с молодежью, физической 
культуре и спорту, секретаря комиссии. 

2. Внести изменение  в   пункт  3.3  Положения    о 
комиссии по содействию в трудоустройстве отдель-
ных категорий граждан Кольчугинского района, ут-
верждённого  постановлением администрации Коль-
чугинского района  от  18.11.2015   №1028,  заменив 
слово «квартал» словом «год». 

3. Контроль   за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по социальным вопросам.

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТАМ АКТУАЛИЗИРОВАННЫХ 
НА 2018, 2019 ГОДЫ 

СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА 

В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
Объект обсуждения: 
1. Назначение исполняющего обязанности пред-

седателя комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний.

2. Проект актуализированной на 2018 год схе-
мы теплоснабжения муниципального образования 
Ильинское сельское поселение Кольчугинского рай-
она на период до 2027 года в новой редакции.

3. Проект актуализированной на 2019 год схе-
мы теплоснабжения муниципального образования 
Ильинское сельское поселение Кольчугинского рай-
она на период до 2027 года в новой редакции.

Заказчик: администрация Кольчугинского района.
Разработчик: администрация Кольчугинского 

района.
Основание для проведения публичных слушаний:
- Постановление главы Кольчугинского района от 

28.08.2018 № 63;
Организатор публичных слушаний: комиссия по 

организации и проведению публичных слушаний.
Официальная публикация: на официальном сайте 

Кольчугинского района http://www.raion.kolchadm.
ru, опубликовано в газете «Голос Кольчугинца»  №62 
от 31.08.2018.

Выставка материала располагалась по адре-
сам: 

- г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 
- г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62
Публичные слушания проведены 18 сентября 

2018 года в 8-00 по адресу: Ильинское сельское по-
селение, п. Большевик, ул. Спортивная, д.11.

В публичных слушаниях приняли участие 11 че-
ловек.

1. В связи со сложением своих полномочий 
17.09.2018 Сугробовым О.В. предлагается назна-
чить исполняющим обязанности председателя ко-
миссии по организации и проведению публичных 
слушаний  члена данной комиссии Мизонову  О.С. 
– заместителя начальника МКУ «Управление район-
ного хозяйства».

Решение по вопросу назначения исполняющего 
обязанности председателя комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний принято едино-
гласно.

2. В ходе подготовки публичных слушаний по про-
екту актуализированной на 2018 год схемы тепло-
снабжения муниципального образования Ильинское 
сельское поселение Кольчугинского района на пери-
од до 2027 года в новой редакции замечаний, пред-
ложений, возражений не поступило.

В ходе публичных слушаний по проекту актуа-
лизированной на 2018 год схемы теплоснабжения 
муниципального образования Ильинское сельское 
поселение Кольчугинского района на период до 2027 
года в новой редакции замечаний, предложений, 
возражений не поступило.

3. В ходе подготовки публичных слушаний по про-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТАМ АКТУАЛИЗИРОВАННЫХ 
НА 2018, 2019 ГОДЫ 

СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА 

В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
Объект обсуждения: 
1. Назначение исполняющего обязанности пред-

седателя комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний.

2. Проект актуализированной на 2018 год схемы 
теплоснабжения муниципального образования сель-
ское поселение Раздольевское Кольчугинского райо-
на на период до 2027 года в новой редакции.

3. Проект актуализированной на 2019 год схемы 
теплоснабжения муниципального образования сель-
ское поселение Раздольевское Кольчугинского райо-
на на период до 2027 года в новой редакции.

Заказчик: администрация Кольчугинского района.
Разработчик: администрация Кольчугинского 

района.
Основание для проведения публичных слушаний:
- Постановление главы Кольчугинского района от 

28.08.2018 №64;
Организатор публичных слушаний: комиссия по 

организации и проведению публичных слушаний.
Официальная публикация: на официальном сайте 

Кольчугинского района http://www.raion.kolchadm.

ru, опубликовано в газете «Голос Кольчугинца»  №62 
от 31.08.2018.

Выставка материала располагалась по адре-
сам: 

- г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 
- г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62
Публичные слушания проведены 18 сентября 

2018 года в 10-00 по адресу: пос.Раздолье, ул. Пер-
вомайская д.1.

В публичных слушаниях приняли участие 14 че-
ловек.

1. В связи со сложением своих полномочий 
17.09.2018 Сугробовым О.В. предлагается назна-
чить исполняющим обязанности председателя ко-
миссии по организации и проведению публичных 
слушаний  члена данной комиссии Мизонову  О.С. 
– заместителя начальника МКУ «Управление район-
ного хозяйства».

Решение по вопросу назначения исполняющего 
обязанности председателя комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний принято едино-
гласно.

2. В ходе подготовки публичных слушаний по про-
екту актуализированной на 2018 год схемы тепло-
снабжения муниципального образования сельское 
поселение Раздольевское Кольчугинского района на 
период до 2027 года в новой редакции замечаний, 
предложений, возражений не поступило.

В ходе публичных слушаний по проекту актуа-
лизированной на 2018 год схемы теплоснабжения 
муниципального образования сельское поселение 
Раздольевское Кольчугинского района на период до 
2027 года в новой редакции замечаний, предложе-
ний, возражений не поступило.

3. В ходе подготовки публичных слушаний по про-
екту актуализированной на 2019 год схемы тепло-
снабжения муниципального образования сельское 
поселение Раздольевское Кольчугинского района на 
период до 2027 года в новой редакции замечаний, 
предложений, возражений не поступило.

В ходе публичных слушаний по проекту актуа-
лизированной на 2019 год схемы теплоснабжения 
муниципального образования сельское поселение 
Раздольевское Кольчугинского района на период до 
2027 года в новой редакции замечаний, предложе-
ний, возражений не поступило.

Публичные слушания проведены в соответствии 
с Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район и Положением «О публичных слушани-
ях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район», утверждённым 
решением Совета народных депутатов от 26.07.2018 
№ 360/58.

По результатам публичных слушаний приняты 
следующие решения:

1.Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Назначить исполняющим обязанности предсе-

дателя комиссии по организации и проведению пу-
бличных слушаний Мизонову  О.С. – заместителя на-
чальника МКУ «Управление районного хозяйства».

3. В целом решено одобрить проект актуализиро-
ванной на 2018 год схемы теплоснабжения муници-
пального образования сельское поселение Раздо-
льевское Кольчугинского района  на период до 2027 
года в новой редакции.

4. В целом решено одобрить проект актуализиро-
ванной на 2019 год схемы теплоснабжения муници-
пального образования сельское поселение Раздо-
льевское Кольчугинского района  на период до 2027 
года в новой редакции.

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний                                                                          

екту актуализированной на 2019 год схемы тепло-
снабжения муниципального образования Ильинское 
сельское поселение Кольчугинского района на пери-
од до 2027 года в новой редакции замечаний, пред-
ложений, возражений не поступило.

В ходе публичных слушаний по проекту актуа-
лизированной на 2019 год схемы теплоснабжения 
муниципального образования Ильинское сельское 
поселение Кольчугинского района на период до 2027 
года в новой редакции замечаний, предложений, 
возражений не поступило.

Публичные слушания проведены в соответствии 
с Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район и Положением «О публичных слушани-
ях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район», утверждённым 
решением Совета народных депутатов от 26.07.2018 
№ 360/58.

По результатам публичных слушаний приняты 
следующие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Назначить исполняющим обязанности предсе-

дателя комиссии по организации и проведению пу-
бличных слушаний Мизонову  О.С. – заместителя на-
чальника МКУ «Управление районного хозяйства».

3. В целом решено одобрить проект актуализиро-
ванной на 2018 год схемы теплоснабжения муници-
пального образования Ильинское сельское поселе-
ние  Кольчугинского района  на период до 2027 года 
в новой редакции.

4. В целом решено одобрить проект актуализиро-
ванной на 2019 год схемы теплоснабжения муници-
пального образования Ильинское сельское поселе-
ние Кольчугинского района  на период до 2027 года 
в новой редакции.

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний                                                                          

О Гарантийном фонде 
Владимирской области

АО «Корпорация «МСП» и администрация Влади-
мирской области по вопросам оказания поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
организовывает максимально возможное освещение 
информации о деятельности Гарантийного фонда 
Владимирской области и мерах финансовой под-
держки субъектов предпринимательства в средствах 
массовой информации.

О деятельности Гарантийного 
фонда Владимирской области 

и мерах финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства
Предпринимательство играет важную роль в обе-

спечении стабильности общества и развитии инно-
ваций, является драйвером экономического, соци-
ального и научно-технического развития страны и 
регионов.

Поддержка малого и среднего предприниматель-
ства (МСП) является одной из наиболее важных 
задач нашего государства. Кредиты – основной ис-
точник средств для МСП, поэтому для реализаций 
мероприятий государственной политики в сфере 
поддержки и развития МСП необходимо повысить 
доступность финансовых ресурсов.

Гарантийный фонд Владимирской области (далее 
– ГФ ВО) – это инструмент реализации государствен-
ной политики и программы Владимирской области 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 
во Владимирской области на 2014-2020 г.». ГФ ВО 
является инфраструктурой Департамента развития 
предпринимательства торговли и сферы услуг адми-
нистрации Владимирской области и осуществляет 
свою деятельность с 2009 года.

Фонд предоставляет свое поручительство по обя-
зательствам перед кредиторами: по кредитным до-
говорам, договорам о предоставлении банковских 
гарантий, договорам лизинга при недостаточности 
собственного обеспечения. Сотрудничает с банками 
на территории Владимирской области:

• ПАО Сбербанк
• АО «Россельхозбанк»
• ВТБ (ПАО)
• АО «МСП «Банк»
• ПАО «МИнБанк»
• ПАО «НБД-Банк»
• ПАО «Промсвязьбанк»
• ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»
• АО «Владбизнесбанк»
• ТКБ БАНК ПАО
Размер поручительства Фонда может составлять 

до 70 % от суммы кредита Заемщика, но не более 25 
млн. руб. по одному договору.

При необходимости получения поручительства в 
сумме от 25 до 100 млн. руб., возможна согарантия 
с АО «МСП Банк», свыше 100 млн. руб. согарантия с 
АО «Корпорация «МСП».

В соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации 
для получения поручительства ГФ ВО Заявитель 
должен:

• относиться к субъекту малого, микро и среднего 
предпринимательства;

• не иметь задолженности по налогам и сборам в 
бюджеты всех уровней;

• быть зарегистрированным и осуществлять хо-
зяйственную деятельность на территории Влади-
мирской области.

Воспользоваться поддержкой Фонда  может субъ-
ект малого и среднего предпринимательства любой 
отраслевой деятельности: производство, строитель-
ство, сельское хозяйство, здравоохранение, торгов-
ля, услуги и т.д.

Как это работает: 
1. Предприниматель или предприятие обращает-

ся в банк-партнер за получением кредита под пору-
чительство ГФ ВО.

2. Банк, на основании проведенного анализа, при-
нимает решение о возможности кредитования.

3. Банк передает в Фонд заполненную форму для 
получения поручительства и пакет документов.

4. Сотрудники Фонда анализируют бизнес на со-
ответствие требованиям нормативных документов. 
Принимается решение о возможности предоставле-
ния поручительства.

5. При положительном решении заключается 
трехстороннее соглашение о предоставлении пору-
чительства по кредиту между ГФ ВО, Заемщиком и 
Банком.

6. Сумма вознаграждения Фонда составляет 0,75 

% годовых от предоставленного размера поручи-
тельства.

7. Банк предоставляет кредитные средства.

К примеру:  
Необходим кредит в сумме 1 млн. руб.
Банк оценил имущество, передаваемое в залог, в 

размере 300 тыс. руб.
Поручительство фонда составит 700 тыс. руб., 

сумма вознаграждения при сроке кредитования:
1 год – 5250 руб.,
2 года – 10500 руб.,
3 года – 15750 руб. и т. д.

Преимущества 
поручительства ГФ ФО:

- Высоколиквидный залог для Банков;
- Открывает возможности кредитования при недо-

статочности обеспечения;
- Срок рассмотрения вопроса о предоставлении 

поручительства от 3 до 5 рабочих дней;
- Экономия в затратах по кредиту на оформление 

обеспечения.
На текущий момент государственной поддерж-

кой Гарантийного фонда Владимирской области 
воспользовались 247 субъектов малого и среднего 
предпринимательства на сумму 2,3 млрд. руб., что 
помогло привлечь кредитные средства в размере 5,6 
млрд. руб. 

Совместные сделки с АО «Корпорация «МСП» в 
2017 году позволили реализовать на территории об-
ласти два крупных проекта по модернизации произ-
водства в Вязниковском и Муромском районах.

Гарантийный фонд Владимирской области оказы-
вает агентские услуги при предоставлении кредита в 
АО «МСП Банк».

АО «МСП Банк» разработал линейку кредитных 
продуктов для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, направленных на поддержку, в 
том числе:

- для начинающих собственный бизнес предпри-
нимателей в возрасте от 45 до 65 лет;

- для индивидуальных предпринимателей, рабо-
тающих в моногородах;

- для женщин-предпринимателей.
АО МСП Банк является участником государствен-

ной Программы 1706, где конечная ставка по креди-
ту составляет 6,5 % годовых. 

Более подробную информацию о мерах поддерж-
ки субъектов «МСП», кредитных продуктах АО «МСП 
Банк» и АО «Корпорация «МСП» можно получить:

- по адресу: г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 5а;
- на сайте: www.garantfond-33.ru;
- по телефону: (4922)32-22-60;
- по эл. почте: info@garantfond-33.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2018                                                    №1068

Об утверждении актуализированной 
на 2018 год 

схемы теплоснабжения муниципального об-
разования 

город Кольчугино Кольчугинского района 
на период до 2025 года 

в новой редакции
В соответствии со статьёй 6 Федерального за-

кона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», 
требованиями к порядку разработки и утвержде-
ния схем теплоснабжения, утверждёнными поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 №154, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по проведению публичных 
слушаний от 03.04.2018, руководствуясь  Уставом 
муниципального образования Кольчугинский рай-
он, администрация Кольчугинского района   

                П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить актуализированную на 2018 год 

схему теплоснабжения муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района на 
период до 2025 года в новой редакции (прилага-
ется).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования. При-
ложение к настоящему постановлению подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) 
на официальном сайте администрации Кольчугин-
ского района  www.raion.kolchadm.ru.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2018                                                    №1069

Об утверждении актуализированной 
на 2019 год 

схемы теплоснабжения 
муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района 
на период до 2025 года 

в новой редакции
В соответствии со статьёй 6 Федерального за-

кона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», 
требованиями к порядку разработки и утвержде-
ния схем теплоснабжения, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 №154, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по проведению публичных 
слушаний от 03.04.2018, руководствуясь  Уставом 
муниципального образования Кольчугинский рай-
он, администрация Кольчугинского района   

                   П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить актуализированную на 2019 год 

схему теплоснабжения муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района на 
период до 2025 года в новой редакции (прилага-
ется).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования. При-
ложение к настоящему постановлению подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) 
на официальном сайте администрации Кольчугин-
ского района  www.raion.kolchadm.ru.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района



3информация№68 (14173)
21 сентября 2018 года

ОФИЦИАЛЬНО

г. Кольчугино                         « ___ » _______________ 201 __ г.

МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго», в лице директора Рябинина 
Вадима Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Теплоснабжающая организация», с одной стороны, и гражданин (ка) ___________
____________________________________________, проживающий (ая) по адресу: __
________________________________________________________________________,

именуемый (ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Теплоснабжающая организация обязуется подавать Абоненту через присоеди-

ненную сеть тепловую энергию и теплоноситель, а Абонент обязуется оплачивать при-
нятую тепловую энергию и теплоноситель по действующим тарифам и нормативам 
потребления, а также соблюдать предусмотренные договором режимы потребления.

1.2. Определение объема (количества) и качества поставленной тепловой энергии 
и теплоносителя осуществляется на границе балансовой принадлежности и эксплуа-
тационной ответственности тепловых сетей.

1.3. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности для 
Теплоснабжающей организации устанавливается у наружной стены здания, а в случае 
нахождения индивидуального теплового пункта вне здания, в тепловой камере – до 
стены ИТП или ЦТП.

1.4. Сроки начала и окончания отопительного периода устанавливаются органами 
местного самоуправления.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Теплоснабжающая организация и Абонент при отпуске тепловой энергии и те-

плоносителя и их потреблении, а также при взаимных расчетах обязуется руководство-
ваться настоящим договором, Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, 
Правилами предоставления коммунальных услуг, Законом РФ «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ», а также ины-
ми специальными нормативными актами, регулирующими правоотношения в сфере 
энергоснабжения.

2.2.1. Отпустить тепловую энергию и теплоноситель в необходимом объеме:
на отопление для _______ кв.м;   на ГВС для   ________ чел.
2.2.2. Предоставлять Абоненту не позднее 1-ого числа месяца, следующего за ис-

текшим месяцем платежный документ (квитанцию) для оплаты потребленной тепло-
вой энергии и теплоносителя самостоятельно, либо через 3-е лицо. 

2.2.3. Подавать тепловую энергию и теплоноситель Абоненту в пределах эксплуа-
тационных норм, установленных настоящим Договором, до границ эксплуатационной 
ответственности согласно п. 1.3.

2.2.4. Уведомлять о сроках и продолжительности отключений и ограничений энер-
госнабжения Абонента для проведения плановых работ по ремонту тепловых энерго-
установок Теплоснабжающей организации.

2.2.5. Производить перерасчет стоимости предоставленных услуг за время пере-
рыва в их оказании, либо предоставленных услуг ненадлежащего качества по вине 
Теплоснабжающей организации в соответствии с «Правилами предоставления ком-
мунальных услуг».

2.3. Теплоснабжающая организация имеет право:
2.3.1. Прекратить полностью или частично поставку тепловой энергии и теплоно-

сителя в порядке и на основаниях установленных законодательством, в том числе:
lза неоплату (полностью или частично) или несвоевременную оплату тепловой 

энергии и теплоносителя Теплоснабжающей организации в установленные Договором 
сроки;
lза самовольное присоединение тепловых энергоустановок;
lза неудовлетворительное состояние тепловых энергоустановок;
lза не допуск должностного лица Теплоснабжающей организации к приборам уче-

та;
2.3.2. Осуществлять проверки условий эксплуатации и сохранности коммерческих 

приборов учета на основании которых осуществляется определение количества по-
требленной тепловой энергии и теплоносителя, а также снятие контрольных показа-
ний перед началом и по окончании отопительного сезона.

2.3.3. В случае отсутствия паспорта готовности к ОЗП Теплоснабжающая организа-
ция не несет ответственность за температурный режим потребителя.

2.4. Абонент обязан: 
2.4.1. При заключении настоящего договора иметь в наличии договор на обслужива-

ние внутридомового инженерного оборудования, в том числе приборов учета.
2.4.2. Своевременно оплачивать принятую тепловую энергию и теплоноситель на 

нужды отопления и горячего водоснабжения.
2.4.3. Обеспечить надлежащее техническое состояние систем теплопотребления, 

находящихся в его ведении, а именно содержать в исправном состоянии внутридомо-
вые, внутриквартирные системы отопления и горячего водоснабжения.

2.4.4. Не допускать замены дроссельных устройств в ИТП дома без согласования с 
Теплоснабжающей организацией.

2.4.5. Обеспечивать сохранность пломб, установленных уполномоченным предста-
вителем Теплоснабжающей организации на тепловом вводе, приборах учета и автома-
тике, на отключенных теплоиспользующих установках, сужающих устройствах. 

2.4.6. Не допускать завышение температуры обратной сетевой воды в соответствии 
с температурным графиком.

2.4.7. Своевременно, в течение расчетного месяца сообщать Теплоснабжающей ор-
ганизации расчетные данные (изменение площади, изменение собственности, изме-
нение количества зарегистрированных на жилой площади лиц). Изменение расчетных 
данных за предоставляемую тепловую энергию и теплоноситель для нужд отопления 
и горячего водоснабжения производится с момента письменного обращения Абонента 
(без перерасчета за предыдущий расчетный период).

2.4.8. Допускать представителей Теплоснабжающей организации, а также специ-
ализированных предприятий, имеющих право работы с установками горячего водо- и 
теплоснабжения для устранения аварий, осмотра инженерного оборудования прибо-
ров учета и контроля.

2.4.9. Абоненту запрещается самовольное подключение теплопотребляющих энер-
гоустановок, использование теплоносителя в системах отопления не по прямому на-
значению (производить слив воды из системы отопления).

2.4.10. Оплачивать выявленные утечки (сливы). Расчет утечки (слива) производится 
по фактическим замерам или расчетным путем.

2.4.11. Немедленно после обнаружения извещать Теплоснабжающую организацию 
обо всех неисправностях тепловых сетей и теплопотребляющих установок и незамед-
лительно устранять неполадки (аварии).

2.4.12. При установке и эксплуатации приборов учета соблюдать Правила учета те-

пловой энергии и теплоносителя, а также требования эксплуатации, определенные 
технической документацией, при этом несоблюдение указанных правил и требований 
приравнивается к выходу из строя узла учета тепловой энергии и теплоносителя.

2.4.13. При неполучении платежного документа (квитанции) на оплату отпущенной/
принятой тепловой энергии и теплоносителя до 1 числа месяца, следующего за ис-
текшим, получить дубликат квитанции в абонентской службе Теплоснабжающей ор-
ганизации. 

2.4.14. При наличии общедомового прибора учета тепловой энергии и теплоносите-
ля уполномоченный представитель Абонента в лице старшего по дому обязан своев-
ременно до 23-25 числа текущего месяца, сообщать показания прибора учета по теле-
фону 2-05-11. При несвоевременном извещении расчет производится по нормативу 
без последующего перерасчета.

2.4.15. При наличии индивидуального водомера ГВС, Абонент ежемесячно вписы-
вает в платежную квитанцию текущее показание счетчика.

2.5. Абонент имеет право: 
2.5.1. Заявлять в Теплоснабжающую организацию об ошибках, обнаруженных в 

платежных документах.
2.5.2. С согласия и под контролем Теплоснабжающей организации производить 

установку или замену приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Расчет за полученную тепловую энергию и теплоноситель для нужд отопления 

и горячего водоснабжения производится по тарифам, установленным в соответствие 
с действующим законодательством. Решение по изменению тарифов и дате их введе-
ния доводится до Абонента через средства массовой информации. При этом соответ-
ствующие изменения в настоящий договор считаются внесенными и согласованными 
сторонами с момента введения новых тарифов.

3.2. Вся образовавшаяся за прошедший период задолженность Абонента за постав-
ленную тепловую энергию и теплоноситель учитывается в денежном выражении. При 
оплате задолженности ее расчет производится по тарифам, действующим на момент 
оплаты.

3.3. Оплата за тепловую энергию и теплоноситель производится Абонентом до 10 
числа месяца, следующего за расчетным наличные путем. Расчетным месяцем счита-
ется календарный месяц, в котором отпускалась тепловая энергия и теплоноситель. 
При наличии задолженности по оплате поставленной тепловой энергии и теплоноси-
теля, поступившие платежи, не содержащие ссылку о том, за какой период произво-
дится оплата, засчитываются в погашение задолженности по денежному обязатель-
ству Абонента по настоящему договору, возникшему ранее.  

3.4. Расчет за использованную тепловую энергию и теплоноситель в расчетном пе-
риоде производится с учетом оплаты потребленной тепловой энергии и теплоносителя 
за предыдущий период.

3.5. При несвоевременной оплате тепловой энергии и теплоносителя Абонент 
уплачивает в пользу Теплоснабжающей организации пени в размере одной трехсотой 
ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты от неоплаченных в 
срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после срока оплаты 
по день фактической оплаты включительно. При этом Теплоснабжающая организация 
оставляет за собой право никак не уведомлять Абонента о начислении ему пени.

3.6. В случае отказа в подписании настоящего договора не освобождает Абонента 
от обязанности производить оплату за потребленную тепловую энергию и теплоноси-
тель.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае существенного нарушения Абонентом условий Договора (неоднократ-

ного нарушения сроков оплаты более 2-х раз подряд) Теплоснабжающая организа-
ция вправе в одностороннем порядке отказаться от его исполнения в части поставки 
тепловой энергии и теплоносителя на нужды ГВС, предварительно известив об этом 
Абонента не позднее, чем за 30 календарных дней.

4.2. Подача тепловой энергии и теплоносителя на нужды ГВС возобновляется в до-
говорном объеме после оплаты задолженности перед Теплоснабжающей организаци-
ей.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием 
форс-мажорных обстоятельств.

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору, Теплоснабжающая организация и Абонент несут ответственность в преде-
лах действующего законодательства РФ.

4.5. Споры и разногласия, возникающие при заключении, изменении, расторжении 
и исполнении договора и не урегулированные сторонами в процессе переговоров, рас-
сматриваются в судебном порядке.

4.6. Обязательства сторон по настоящему договору начинают исполняться с момен-
та подачи тепловой энергии и теплоносителя.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2019  

и считается ежегодно продленным, если ни одна из сторон не заявит письменно о его 
прекращении или изменении за месяц до окончания очередного срока его действия.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополни-
тельными соглашениями, подписанными с обеих сторон.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, которые находятся у сторон 
и имеют одинаковую юридическую силу.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

«Теплоснабжающая организация»
Директор
МУП Кольчугинского района
«КольчугТеплоэнерго»
Юридический адрес: 601781 Владимирская обл.
г. Кольчугино, ул. Щербакова, д. 2
Фактический (почтовый адрес): 601784 Владимирская обл.
Г. Кольчугино, пер. Гоголя, д. 1

___________________В.А. Рябинин 

«Абонент»
_________________________________________
Паспорт: серия __________ № _________ выдан
_________________________________________
Год и место рождения _____________________
_________________________________________
_________________________________________

__________________ / ___________________ /

ДОГОВОР № _________
О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ эНЕРГИЕЙ И 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ НА НУЖДЫ ОТОПЛЕНИЯ
И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ 
АКТУАЛИЗИРОВАННЫМ 

НА 2018, 2019 ГОДЫ 
СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ БАВЛЕНСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА 

В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
Объект обсуждения: 
1. Назначение исполняющего обязан-

ности председателя комиссии по органи-
зации и проведению публичных слушаний.

2. Проект актуализированной на 2018 
год схемы теплоснабжения муниципаль-
ного образования Бавленское сельское 
поселение Кольчугинского района на пе-
риод до 2027 года в новой редакции.

3. Проект актуализированной на 2019 
год схемы теплоснабжения муниципаль-
ного образования Бавленское сельское 
поселение Кольчугинского района на пе-
риод до 2027 года в новой редакции.

Заказчик: администрация Кольчугин-
ского района.

Разработчик: администрация Кольчу-
гинского района.

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ 
АКТУАЛИЗИРОВАННЫМ 

НА 2018, 2019 ГОДЫ СХЕМ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЛОРИЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА 

В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
Объект обсуждения:
1. Назначение исполняющего обязан-

ности председателя комиссии по орга-
низации и проведению публичных слу-
шаний.

2. Проект актуализированной на 
2018 год схемы теплоснабжения му-
ниципального образования Флорищин-
ское сельское поселение Кольчугин-
ского района на период до 2027 года в 
новой редакции.

3. Проект актуализированной на 
2019 год схемы теплоснабжения му-
ниципального образования Флорищин-
ское сельское поселение Кольчугин-
ского района на период до 2027 года в 
новой редакции.

Заказчик: администрация Кольчугин-
ского района.

Разработчик: администрация Кольчу-
гинского района.

Основание для проведения публичных 
слушаний:

- Постановление главы Кольчугинского 
района от 28.08.2018 № 65;

Организатор публичных слушаний: 
комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний.

Официальная публикация: на офи-
циальном сайте Кольчугинского района 
http://www.raion.kolchadm.ru, опублико-
вано в газете «Голос Кольчугинца»  №62 
от 31.08.2018.

Выставка материала располагалась 
по адресам: 

- г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 
- г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 

д. 62.
Публичные слушания проведены  18 

сентября 2018 года в 16-00 по адресу: 
Флорищинское сельское поселение, п. 
Металлист, ул. Школьная, д.1, здание ад-
министрации.

В публичных слушаниях приняли уча-
стие 8 человек.

1. В связи со сложением своих пол-
номочий 17.09.2018 Сугробовым О.В. 
предлагается назначить исполняющим 
обязанности председателя комиссии 
по организации и проведению публич-
ных слушаний  члена данной комиссии 
Мизонову  О.С. – заместителя началь-
ника МКУ «Управление районного хо-
зяйства».

Решение по вопросу назначения 
исполняющего обязанности председа-
теля комиссии по организации и про-
ведению публичных слушаний принято 
единогласно.

2. В ходе подготовки публичных слу-
шаний по проекту актуализированной 
на 2018 год схемы теплоснабжения му-
ниципального образования Флорищин-
ское сельское поселение Кольчугин-
ского района на период до 2027 года в 
новой редакции замечаний, предложе-
ний, возражений не поступило.

В ходе публичных слушаний по про-
екту актуализированной на 2018 год 
схемы теплоснабжения муниципаль-
ного образования Флорищинское сель-
ское поселение Кольчугинского района 
на период до 2027 года в новой редак-
ции замечаний, предложений, возраже-
ний не поступило.

3. В ходе подготовки публичных слу-
шаний по проекту актуализированной 
на 2019 год схемы теплоснабжения му-
ниципального образования Флорищин-
ское сельское поселение Кольчугин-
ского района на период до 2027 года в 
новой редакции замечаний, предложе-
ний, возражений не поступило.

В ходе публичных слушаний по про-
екту актуализированной на 2019 год 
схемы теплоснабжения муниципаль-
ного образования Флорищинское сель-
ское поселение Кольчугинского района 
на период до 2027 года в новой редак-
ции замечаний, предложений, возраже-
ний не поступило.

Публичные слушания проведены в 
соответствии с Уставом муниципально-
го образования Кольчугинский район и 
Положением «О публичных слушаниях 
и общественных обсуждениях в муни-
ципальном образовании Кольчугинский 
район», утверждённым решением Со-
вета народных депутатов от 26.07.2018 
№ 360/58.

По результатам публичных слушаний 
приняты следующие решения:

1. Считать публичные слушания со-
стоявшимися.

2. Назначить исполняющим обязан-
ности председателя комиссии по орга-
низации и проведению публичных слу-
шаний Мизонову  О.С. – заместителя 
начальника МКУ «Управление район-
ного хозяйства».

3. В целом решено одобрить проект 
актуализированной на 2018 год схемы 
теплоснабжения муниципального об-
разования Флорищинское сельское 
поселение  Кольчугинского района  на 
период до 2027 года в новой редакции.

4. В целом решено одобрить проект 
актуализированной на 2019 год схемы 
теплоснабжения муниципального об-
разования Флорищинское сельское 
поселение Кольчугинского района  на 
период до 2027 года в новой редакции.

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний                                                                          

Основание для проведения публичных 
слушаний:

- Постановление главы Кольчугинского 
района от 28.08.2018 №62;

Организатор публичных слушаний: 
комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний.

Официальная публикация: на офи-
циальном сайте Кольчугинского района 
http://www.raion.kolchadm.ru, опублико-
вано в газете «Голос кольчугинца»  №62 
от 31.08.2018.

Выставка материала располагалась 
по адресам: 

- г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 
- г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62
Публичные слушания проведены 18 

сентября 2018 года в 14-00 по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский 
район, пос.Бавлены, ул. Советская, д.2.

В публичных слушаниях приняли уча-
стие 8 человек.

1. В связи со сложением своих пол-
номочий 17.09.2018 Сугробовым О.В. 
предлагается назначить исполняющим 
обязанности председателя комиссии по 
организации и проведению публичных 
слушаний  члена данной комиссии Ми-
зонову  О.С. – заместителя начальника 
МКУ «Управление районного хозяйства».

Решение по вопросу назначения испол-
няющего обязанности председателя ко-

миссии по организации и проведению пу-
бличных слушаний принято единогласно.

2. В ходе подготовки публичных слу-
шаний по проекту актуализированной на 
2018 год схемы теплоснабжения муници-
пального образования Бавленское сель-
ское поселение Кольчугинского района 
на период до 2027 года в новой редакции 
замечаний, предложений, возражений не 
поступило.

В ходе публичных слушаний по проек-
ту актуализированной на 2018 год схемы 
теплоснабжения муниципального обра-
зования Бавленское сельское поселение 
Кольчугинского района на период до 2027 
года в новой редакции замечаний, пред-
ложений, возражений не поступило.

3. В ходе подготовки публичных слу-
шаний по проекту актуализированной на 
2019 год схемы теплоснабжения муници-
пального образования Бавленское сель-
ское поселение Кольчугинского района 
на период до 2027 года в новой редакции 
замечаний, предложений, возражений не 
поступило.

В ходе публичных слушаний по проек-
ту актуализированной на 2019 год схемы 
теплоснабжения муниципального обра-
зования Бавленское сельское поселение 
Кольчугинского района на период до 2027 
года в новой редакции замечаний, пред-
ложений, возражений не поступило.

Публичные слушания проведены в 
соответствии с Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район и По-
ложением «О публичных слушаниях и об-
щественных обсуждениях в муниципаль-
ном образовании Кольчугинский район», 
утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов от 26.07.2018 № 360/58.

По результатам публичных слушаний 
приняты следующие решения:

1. Считать публичные слушания состо-
явшимися.

2. Назначить исполняющим обязанно-
сти председателя комиссии по организа-
ции и проведению публичных слушаний 
Мизонову  О.С. – заместителя начальника 
МКУ «Управление районного хозяйства».

3. В целом решено одобрить проект 
актуализированной на 2018 год схемы 
теплоснабжения муниципального обра-
зования Бавленское сельское поселение  
Кольчугинского района  на период до 
2027 года в новой редакции.

4. В целом решено одобрить проект 
актуализированной на 2019 год схемы 
теплоснабжения муниципального обра-
зования Бавленское сельское поселение 
Кольчугинского района  на период до 
2027 года в новой редакции.

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОКУПАЕТ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ:
F медь – 340-365 руб./кг
F латунь – 220-260 руб./кг
F алюминий – 70-87 руб./кг

F алюминиевые банки – 55 руб./кг 
Ул. Победы, д. 8 

(территория рынка на Ленинском пос.)
Т. 8-910-177-13-00

Л
и

цен
зи

я №
84/04-31                       

от 17 августа 2016 г.

F свинец – 80-100 руб./кг
F «нержавейка» – 60 руб./кг
F аккумуляторы – 65 руб./кг
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МЕБЕЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ, в связи с увеличением объёмов производства,

НА ПОСТОЯННую рАбОТу ТребуюТСЯ:
4шлифовщик по дереву;
4столяр-станочник (в т.ч. на станках с ЧПУ); 
4маляр-отделочник изделий из древесины;
4уборщица (бытовых и производственных помещений).
Достойная зарплата, обучение, дружный коллектив, рабочий график 5/2, летний 
отпуск, соц. пакет, доставка на работу транспортом предприятия (д. копылки).

Тел.: 8-910-779-24-73, с 8.00 до 16.00

Реклама

Ликвидатор МУП Кольчугинского района «Парик-
махерская «Чародейка» извещает о проведении 
19.10.2018 в 12 час. 00 мин. торгов по продаже му-
ниципального имущества:

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

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

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

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

Начальная цена продажи – 6 300 000 (шесть мил-
лионов триста тысяч) рублей (с учетом налога на до-
бавленную стоимость).

Размер задатка – 1 260 000 (один миллион двести 
шестьдесят тысяч) рублей (с учетом налога на до-
бавленную стоимость).

Шаг аукциона – 63 000 (шестьдесят три тысячи) 
рублей.

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

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

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

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

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

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

- юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные 

АУКЦИОН
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны);

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

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

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

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

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

окончания приема заявок на счет организатора тор-
гов согласно следующим реквизитам:

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

аукционе 19.10.2018, лот №1».
Настоящее сообщение является публичной офер-

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

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

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

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

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

г) претендентам, не допущенным к участию в аук-
ционе, – в течение 5 календарных дней со дня под-

писания протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Претендент вправе подать только одну заявку в 
отношении лота.

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

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

- физическим лицом, обладающим правом дей-

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

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

Дата определения участников аукциона – 
17.10.2018.

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

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

В течение срока приема заявок лицо, желающее 
приобрести муниципальное имущество, может озна-
комиться с условиями договора купли-продажи, пра-
вилами проведения аукциона, иными сведениями о 
предмете торгов, у организатора торгов в рабочие 
дни по адресу: г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 15 А, 
каб. 516, с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., перерыв с 
12 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин., тел. (919) 022-88-17.

Осмотры предмета продажи с участием предста-
вителя продавца производятся по предварительно-
му согласованию.

Торги будут проводиться 19.10.2018 в 12 час. 00 
мин. по месту нахождения имущества по адресу: 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 17.

Регистрация участников торгов проводится 
19.10.2018 по месту проведения торгов с 11 ч. 30 
мин. до 11 ч. 55 час. Начало торгов в 12 ч. 00 мин.

Подведение итогов торгов осуществляется 
22.10.2018 по адресу: г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 
15 А, каб. 516.

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

Заявки на участие в аукционе принимаются ор-
ганизатором торгов по адресу: 600001 г. Владимир, 
пр-кт Ленина, д. 15 А, каб. 516, с 21.09.2018 по 
15.10.2018 включительно, с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 
мин. Телефон для справок (919) 022-88-17.

Торги по продаже вышеуказанного имущества, 
назначенные на 27.04.2018, на 31.05.2018, на 
05.07.2018, на 20.08.2018 не состоялись по причине 
отсутствия заявок.

Управление образования 
администрации Кольчугинского района, 

Кольчугинская окружная организация
профсоюза работников образования и науки 

          поздравляют 
  Ирину Николаевну
         НАЗАРОВУ 

  с юбилеем!
Всю свою трудовую деятельность Ирина Николаевна 

посвятила системе образования Кольчугинского района, 
пройдя путь от учителя русского языка и литературы до 
главного специалиста, инспектора по учебно-воспита-
тельной работе управления образования.

Ирина Николаевна всегда пользовалась большим ува-
жением в коллективе и среди руководителей образова-
тельных учреждений района.

Выражаем Ирине Николаевне признательность и благо-
дарность за приверженность профессии, большой лич-
ный вклад в развитие образования Кольчугинского рай-
она. Желаем крепкого здоровья, счастья, неисчерпаемой 
энергии. Пусть удача сопутствует во всех делах!

Примите

поздравления!

На базе Кольчугинского политехнического колледжа с октября 2018 
года будут проводиться БЕСПЛАТНЫЕ курсы компьютерной грамотно-
сти для неработающих граждан пожилого возраста. 

На курсах будут обучать людей старшего поколения базовым компью-
терным навыкам: устройство и принципы работы компьютера и ноутбука; 
знакомство с интернетом, соцсетями; использование портала госуслуг; ра-
бота с электронной почтой. 

Методика обучения компьютерной грамотности учитывает потребности и 
социально-психологические особенности людей зрелого возраста и пред-
усматривает передачу навыков опытных пользователей начинающим. По 
итогам курсов, участникам будут вручены именные сертификаты. 

Запись на бесплатное обучение проводится до 8 декабря в Ком-
плексном центре социального обслуживания населения Кольчугин-
ского района в будние дни с 8.00 до 17.00, по адресу: ул. Володарского, 
57. Телефон для справок 8 - (49245) 91-478. 

При себе иметь паспорт, СНИЛС и пенсионное удостоверение. Количе-
ство мест ограничено.


