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Уважаемые работники машиностроительного комплекса 
Владимирской области, дорогие ветераны отрасли! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днём машиностроителя!

Машиностроение было и остаётся фундаментом владимирской 
промышленности и, безусловно, играет важнейшую роль в соци-
ально-экономическом развитии региона. Областная администрация 
сосредоточила максимальные усилия на поддержке отрасли для её 
дальнейшего перспективного развития.

Предприятия машиностроения Владимирской области обеспечи-
вают качественный рост промышленного производства на основе 
технического перевооружения, внедрения инновационных произ-
водственных технологий. Высококачественная машиностроитель-
ная продукция из нашего региона поставляется во все уголки России 
и с успехом экспортируется за рубеж.

Благодарим всех работников и ветеранов отрасли, руководящий и 
инженерно-технический состав за высококвалифицированный труд 
на благо региона. Желаем вам, уважаемые машиностроители, креп-
кого здоровья и благополучия, новых производственных достижений! 

администрация владимирской области
Уважаемые работники и ветераны 

машиностроительной отрасли! 
Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником!

Машиностроение – это отрасль, от успешного развития кото-
рой зависит благополучие всех остальных промышленников. Этот 
праздник важен для каждого жителя нашей страны, ведь чем совер-
шеннее продукция данной отрасли, тем лучше и комфортнее наша 
жизнь. Именно поэтому в наше время этот праздничный день от-
мечается широко и торжественно. Мы гордимся результатами труда 
работников машиностроительных предприятий города и района, ко-
торые составляют основу промышленной отрасли территории, про-
славляя кольчугинскую землю далеко за ее пределами.

Желаем развития и процветания заводам! А работникам хотим 
пожелать дальнейшего вдохновения в созидательном труде, новых 
разработок и самых совершенных машин и технологий. 

Крепкого здоровья, отличного настроения, счастья и благополу-
чия Вам и Вашим семьям!

в.в. ХаРИТонов, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.н. СавИнова, глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БаРаШЕнКов, глава администрации 
Кольчугинского района                                                                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2018                                                                                      №1119
О начале отопительного сезона 2018-2019 годов 

на территории города Кольчугино и сельских поселений, 
входящих в состав Кольчугинского района: Бавленского, 

Есиплевского, Ильинского, Раздольевского, Флорищинского
В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», согласно пункту 5 раздела II Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 №354, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района постановляет:

1. Установить дату начала отопительного сезона:
1.1. Для объектов социальной сферы, расположенных на территории 

сельских поселений Кольчугинского района: Бавленского, Ильинского, 
Раздольевского, Есиплевского, Флорищинского и города Кольчугино, от-
апливаемых котельной МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго», 
27.09.2018.

1.2. Для объектов, расположенных на территории сельских поселений 
Кольчугинского района: Бавленского, Ильинского, Раздольевского, Еси-
плевского, Флорищинского и города Кольчугино, отапливаемых котельны-
ми МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» и ООО «ТеплоТех»,  
01.10.2018.

1.3. Для объектов, расположенных на территории микрорайона №1 горо-
да Кольчугино, 08.10.2018.

1.4. Для жилого фонда, расположенного на территории города Кольчуги-
но, отапливаемого котельной ЗАО «Стинк-М», 05.10.2018.

2. Рекомендовать юридическим лицам независимо от организационно-
правовых форм собственности, имеющим на своем балансе котельные, от-
апливающие объекты социальной сферы и жилого фонда, расположенные 
на территории города Кольчугино и сельских поселений Кольчугинского рай-
она: Бавленского, Ильинского, Раздольевского, Есиплевского, Флорищин-
ского, приступить к пуску тепла с указанных сроков.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации района по жизнеобеспечению.

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

М.Ю. Барашенков, глава администрации района

ОФИЦИАЛЬНО

«Что нового?» – с таким вопросом мы отправляемся на улицу 
Зернова, туда, где в здании бывшего профтехучилища уже более 
трех лет функционируют три отделения Кольчугинской детской 
школы искусств – художественно-графическое, театральное и 
хореографическое. Рядом с ними работают библиотека, которая 
раньше занимала несколько комнат во Дворце культуры, а те-
перь уютно разместилась на первом этаже рядом с новым хоре-
ографическим залом ДШИ, и секция по греко-римской борьбе.

Новое каждый день!

художников, только что вернув-
шихся с престижного конкурса 
«Международный пленэр-2018», 
который проходил в красивей-
ших уголках Золотого Кольца. 
Ребята побывали в обстановке 
полного погружения в атмосфе-
ру изобразительного искусства. 
Они творили в Юрьев-Польском, 
в Суздале, в Боголюбове, во Вла-
димире. Рядом с юными россий-
скими художниками работали 
их ровесники из-за рубежа.

Да! В нынешнем учебном году 
художественно-графическое от-
деление «помолодело» – если 
раньше в I класс поступали ре-
бята 10–11 лет, то теперь знако-
миться с цветом и композицией 
и готовиться к более серьезной 
изобразительной работе могут 
ребята-семилетки. 

Заглянем в выставочный зал 
ДШИ. Глаза разбегаются от 
обилия красок, оттенков, форм, 
фактур. В центре зала два стен-
да-пирамиды в человеческий 
рост. Одна повествует о жизни 
юных кольчугинских худож-

ников, о поездках, конкурсах, 
экскурсиях, встречах. Кстати, 
примерно треть выпускников 
отделения продолжают учить-
ся изобразительному искусству 
профессионально. На другой 
пирамиде работы самых малень-
ких учащихся – здесь пестро от 
множества разноцветных дет-
ских рисунков. По стенам – про-
граммные работы, выполненные 
в техниках живописи, графики, 
пуантилизма, декоративно-при-
кладного искусства.

Театральное отделение теперь 
может похвастаться уютной ма-
лой сценой, где можно давать 
спектакли, проводить празд-
ники и встречать гостей. Вы-
держанная в темно-синем тоне 
«одежда сцены», просторный 
зрительный зал – и кажется, уже 
слышишь аплодисменты зрите-
лей юным артистам. 

Появились здесь целых два 
хореографических зала. В одном 
занимаются театралы, в другом, 
который стал своеобразным по-
дарком школы ансамблю «Ме-
телица» к 30-летнему юбилею, 
– работают хореографы. Оба 
очень светлые, просторные. 
Словом, новое здесь рождается 
каждый день – готовятся новые 
номера, шьются новые костюмы, 
пишутся новые картины.

н. ЛУШИна

Стоит ли говорить, что 
со времени переезда 
здесь изменилось к луч-

шему (и продолжает меняться!) 
очень многое. Здесь стало свет-
лее, уютнее, комфортабельнее и 
даже просторнее. Давайте про-
гуляемся по всем этажам школы, 
заглянем в различные кабинеты 
и залы, а также послушаем, что 
нам расскажут ее педагоги.

Художественно-графическое 
отделение сейчас занято подго-
товкой выставки молодого коль-
чугинского художника Алексея 
Шашина, бывшего ученика на-
шей школы искусств. Он окон-
чил Ивановское художественное 
училище им. М.И. Малютина, 
а сегодня является студентом 
Санкт-Петербургской Акаде-
мии художеств им. И. Репина. 
Не так давно он провел здесь ряд 
мастер-классов для учащихся, 
рассказал много интересного и 
преподнес в дар школе несколь-
ко своих творений в технике 
графики. Это удивительно метко 
схваченные мгновения движе-
ния – хоккеисты, качающие по-
бедителя, погруженные в работу 
строители. 

На лестнице полным ходом 
идет размещение другой вы-
ставки. Это работы маленьких 

С Днём машиностроителя!
АКТУАЛЬНО
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от    20.09.2018    №1082
О проведении месячника  санитарной очистки, 

благоустройства и озеленения территории 
города Кольчугино

В целях улучшения санитарного состояния, по-
вышения уровня благоустройства и озеленения 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района      

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести с 01.10.2018 по 30.10.2018 месячник 

санитарной очистки, благоустройства и озеленения 
территории города Кольчугино Кольчугинского райо-
на (далее - месячник).

2. Для проведения месячника создать штаб и ут-
вердить его состав (приложение №1).

3. Закрепить за предприятиями, организациями  
и учреждениями города Кольчугино Кольчугинско-
го района всех организационно-правовых форм и 
форм собственности на время проведения месячни-
ка территории (приложение №2).

4. 06.10.2018 провести массовый субботник по 
санитарной очистке и благоустройству территорий 
города Кольчугино Кольчугинского района (далее – 
город).

5. 24.10.2018 провести санитарную очистку и бла-
гоустройство территории городского кладбища.

6. На период проведения месячника штабу:
6.1. Определить объём производимых работ, ор-

ганизовать постоянный контроль за их исполнением;
6.2. Систематически освещать материалы месяч-

ника в средствах массовой информации.

Приложение №1
Утверждён постановлением администрации

Кольчугинского района 
от 20.09.2018 №1082

 Состав штаба для проведения месячника 

7. Комитетам территориального общественного 
самоуправления:

7.1. Разработать и представить в штаб график 
проведения мероприятий по санитарной очистке и 
благоустройству подведомственных территорий, со-
гласованный с управляющими компаниями, и план 
по форме согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению, в срок до 24.09.2018;

7.2. Организовать уборку подведомственных тер-
риторий;

7.3. Еженедельно (каждую пятницу до 09-00 час.) 
представлять в штаб информацию о проведенных 
мероприятиях на подведомственных территориях по 
форме согласно приложению №4 к настоящему по-
становлению.

8. Рекомендовать:
8.1. Руководителям предприятий, организаций, 

учреждений города независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности:

8.1.1.   Принять участие в организационных встре-
чах по вопросу проведения месячника;

8.1.2. Разработать и предоставить в штаб план 
мероприятий в рамках проводимого месячника по 
закреплённым за ними территориям, с указанием от-
ветственных исполнителей по форме согласно при-
ложению №3 к настоящему постановлению, в срок 
до 24.09.2018;

8.1.3. Еженедельно (каждую пятницу до 09-00 
час.) представлять в штаб информацию о проделан-
ной работе по форме согласно приложению №4 к на-
стоящему постановлению;

8.1.4. Организовать, произвести вывоз и размеще-
ние за счёт собственных средств на Кольчугинском 
полигоне твёрдых бытовых отходов (далее – полигон 
ТБО) отходов и смёта, собранных на закреплённых 
настоящим постановлением территориях;

8.2. Владельцам нестационарных торговых объ-
ектов (палатки, киоски) произвести уборку террито-
рии и покос травы в радиусе 10 метров;

8.3. Организациям, предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства города обеспечить, за-
креплённые за ними согласно приложению №5 к 
настоящему постановлению, образовательные уч-
реждения, расположенные на территории города, 
транспортными средствами для вывоза твердых бы-
товых отходов, предварительно согласовав график 
вывоза;

8.4. Муниципальному унитарному предприятию 
Кольчугинского района «ТБО-Сервис» во время про-
ведения месячника организовать приём отходов и 
смёта на полигоне ТБО; 

8.5. Редакциям газет «Голос кольчугинца», «Коль-
чугинские новости», «Кольчугинские Вести», а также  
Обществу с ограниченной ответственностью «Коль-
чуг-ИНФО» через публикации и репортажи агитиро-
вать население, организации, предприятия, учреж-
дения, общественные организации города к участию 
в месячнике;

8.6. Организациям, предприятиям жилищно-ком-
мунального хозяйства на территории города обеспе-
чить восстановление благоустройства, нарушенного 
ими при производстве земляных работ, а также бла-
гоустройства территорий, прилегающих к строитель-
ным площадкам;

8.7. Управляющим  компаниям, обществу с огра-
ниченной ответственностью «Сфера», обществу с 
ограниченной ответственностью «УК «Сфера», об-
ществу с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 2», 
обществу с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 
№ 3», обществу с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания в ЖКХ г. Кольчугино», об-
ществу с ограниченной ответственностью «Уютный 

дом» по согласованию с муниципальным казённым 
учреждением «Отдел сельского хозяйства и приро-
допользования Кольчугинского района» произвести 
вырубку аварийных  зелёных насаждений на придо-
мовых территориях;

8.8. Муниципальному унитарному предприятию 
«КольчугТеплоЭнерго», обществу с ограниченной 
ответственностью «КольчугКоммунЭнерго», экс-
плуатационному участку газового хозяйства в го-
роде Кольчугино филиала акционерного общества 
«Газпром газораспределение Владимир»  в городе 
Александрове обеспечить уборку территорий, при-
легающих к трассам прохождения наземных сетей 
теплоснабжения и газовых сетей, в соответствии 
с Правилами по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории   муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского рай-
она, надлежащему содержанию расположенных на 
ней объектов, утвержденными решением Совета на-
родных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района от 27.07.2017 №410/68.

9. Утилизацию отходов и смёта на полигоне ТБО, 
собранных с территории городского кладбища, осу-
ществлять за счёт средств городского бюджета.

10. Утилизацию отходов и смёта на полигоне ТБО, 
собранных муниципальными бюджетными общеоб-
разовательными учреждениями на закрепленных 
общегородских территориях, осуществлять за счёт 
средств городского бюджета. 

11. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на главу администрации райо-
на.

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Барашенков Максим Юрьевич глава администрации района начальник 
штаба

Ананьева Наталья Сергеевна начальник  муниципального казённого учреждения 
«Управление благоустройства и дорожного хозяйства 
Кольчугинского района»

заместитель 
начальника     
штаба

Конюхова Татьяна 
Александровна

главный специалист  отдела благоустройства муници-
пального казённого учреждения «Управление благо-
устройства и дорожного хозяйства Кольчугинского 
района»

секретарь 
штаба

Безюлёв Игорь Борисович генеральный директор общества с ограниченной от-
ветственностью  «Сфера», общества с ограниченной 
ответственностью «УК «Сфера» (по согласованию)

члены 
штаба:

Борисова Анастасия Викторовна начальник отдела благоустройства муниципального 
казённого учреждения «Управление благоустройства и 
дорожного хозяйства Кольчугинского района»

Бурмистрова Марина Юрьевна председатель КТОС № 2
Гузева Галина Викторовна председатель КТОС № 5
Дмитриева Екатерина 
Вячеславовна

заведующий отделом по жилищной политике админи-
страции Кольчугинского района

Макарычев Сергей 
Владимирович

начальник Кольчугинского отдела административно- 
технической инспекции администрации Владимирской 
области  (по согласованию) 

Маркина Светлана Захаровна председатель КТОС № 8
Мурашова Елена Викторовна генеральный директор общества с ограниченной от-

ветственностью «Чистогор» (по согласованию)
Мухин Сергей Юрьевич директор муниципального унитарного предприятия 

Кольчугинского района «ТБО-Сервис» (по согласова-
нию)

Наумова Лариса Петровна председатель КТОС №9
Недосекин Игорь Анатольевич главный специалист отдела по жилищной политике 

администрации Кольчугинского района
Павлова Анастасия Павловна председатель КТОС №6
Привалова Надежда Степановна председатель КТОС №3
Прохоров Николай 
Владимирович 

генеральный директор общества с ограниченной от-
ветственностью «Уютный дом» (по согласованию)

Сакова Маргарита Юрьевна председатель КТОС №4
Серегина Любовь Ивановна председатель КТОС №1
Ульянов Александр Федорович генеральный директор общества с ограниченной от-

ветственностью «ЖЭУ 2», общества с ограниченной 
ответственностью «ЖЭУ №3» (по согласованию)

Янина Светлана Владимировна председатель КТОС №7
Яхонтов Александр Николаевич генеральный директор ООО «Управляющая компания 

в ЖКХ города Кольчугино» (по согласованию)

Приложение №2
к постановлению администрации Кольчугинского района

от 20.09.2018 №1082
Территории,

закреплённые за предприятиями, организациями и учреждениями города Кольчугино 
Кольчугинского района всех организационно-правовых форм и форм собственности 

на период проведения месячника

5. Общество с ограниченной ответственностью «Коль-
чугинский завод по обработке цветных металлов»

Ул. Мира (от ул. Шиманаева до ул. Загородный 
проезд)

6. Общество с ограниченной ответственностью «Коль-
чугцветметобработка»

Ул. Мира (от ул. Загородный проезд до окруж-
ной дороги)

7. Муниципальное казенное учреждение «Управление 
районного хозяйства»

Ул. Добровольского (от ул. Ленина до ул. Горь-
кого)

8. Общество с ограниченной ответственностью «Строй 
Гарант»

Пос. Лесосплава у предприятия

9. Автозаправка Открытое акционерное общество 
«ТНК-Нафта»

Перекресток от ул. Победы, д. 34 до ул. Со-
ветская, д.54 (правая сторона)

10. Государственное казенное учреждение «Кольчугин-
ское лесничество»

Ул. Ульяновское шоссе (от ул. Железнодорож-
ная до ул. Кольчугинская) (нечетная сторона)

11. Индивидуальный предприниматель Новикова В.Я. От д. 11 по ул. Молодежная до часовни

12. Общество с ограниченной ответственностью «КСТ – 
ТЕХНО»

От д. 3 по ул. Мелиораторов до котельной, ул. 
Родниковая (территория ключика)

13. Общество с ограниченной ответственностью Юве-
лирный завод «Адамант»

Ул. Мелиораторов, сквер у предприятия

14. Государственное унитарное предприятие «Кольчугин-
ское дорожное ремонтно-строительное управление»

Ул. Мелиораторов (от предприятия до окруж-
ной дороги), ул. Школьная, д.14 (парк)

15. Индивидуальный предприниматель Ковяров Ю.П., 
индивидуальный предприниматель Макарова Е.А.

Рынок выходного дня на ул. Победы с приле-
гающей территорией в радиусе 10 м, уборка 
территории по ул. Победы, рынок выходного 
дня вдоль ул. Лесосплава

16. Муниципальное казённое учреждение «Отдел сель-
ского хозяйства и природопользования Кольчугинско-
го района»

От ул. Победы, д.7 до ул. Победы, д.11, от ул. 
Мира, д.2 до ул. Мира, д.8 (четная и нечетная 
стороны)

17. Государственное бюджетное учреждение социально-
го обслуживания Владимирской области «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения 
Кольчугинского района»

От земельного участка, д. 77 по ул. Гагарина 
до дороги

18. Открытое акционерное общество «Кольчугинский 
хлебокомбинат»

Переход от ул. Московский проезд до ул. Соц. 
городок

19. Общество с ограниченной ответственностью «Купец 
Ритейл»

Ул. Дружбы (от ул. Московской до пер. Гоголя) 
(нечётная сторона).
Пустырь возле здания по ул. Мира, д. 23

20. Кольчугинский Почтамт Управления Федеральной 
почтовой связи Владимирской области – филиала 
Федерального Государственного унитарного пред-
приятия

Ул. Дружбы (от ул. Ленина до ул.50 лет Октя-
бря) (нечётная сторона), уборка территорий, 
прилегающих к зданиям отделений связи 
Кольчугинского Почтамта Управления Фе-
деральной почтовой Владимирской области 
– филиала Федерального Государственного 
унитарного предприятия связи

21. Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние архитектуры и земельных отношений Кольчугин-
ского района»

Ул. Дружбы

22. Государственное учреждение «Стандарт» Ул. Луговая (у предприятия)
от железнодорожного переезда до моста

23. Общество с ограниченной ответственностью «Коль-
чугинское АТП»

Ул. Победы в границах предприятия (от забо-
ра предприятия до дорожного полотна)

24. Районные электрические сети города Кольчугино, от-
крытое акционерное общество «ВОЭК»

Дорога до кладбища от предприятия

25. «Мастерская по изготовлению памятников», индиви-
дуальный предприниматель Гусев А.Р., индивидуаль-
ный предприниматель Родин А.Н., индивидуальный 
предприниматель Резвов А.Ю., индивидуальный 
предприниматель Давыдова О.Б., индивидуальный 
предприниматель Уваров О.Е., закрытое акционер-
ное общество «Универсал»

Уборка территории городского кладбища в 
районе второго въезда до конца аллеи

26. Общество с ограниченной ответственностью 
«Мебельинпро 2000»

Территория вдоль предприятия по ул. Мира 
(уборка мусора, покос травы)

27. Общество с ограниченной ответственностью «Рас-
свет» (ресторан «Виктория»)

Прилегающая территория к зданию по ул. 50 
лет Октября, д.6 в пределах 10 метров

28. Кольчугинское отделение №2484 Открытое акцио-
нерное общество Сбербанк  России

Территория от д.20 по  ул. 3 Интернационала
до поворота на автостанцию «Кольчугино», 
уборка территорий, прилегающих к зданиям 
отделений Открытого акционерного общества 
Сбербанк  России

29. Открытое акционерное общество «Россельхозбанк» Территория от д.40 по ул. 3 Интернационала 
до д.20 по ул. 3 Интернационала

30. Финансовая корпорация «Уралсиб» Территория, расположенная между д.4 и д.6 
по ул. 50 лет СССР (зелёная зона)

31. Закрытое акционерное общество «Интерсильвер-
лайн»

Ул.6-я Линия (от ул. Чапаева, д.2-а до ул. По-
беды, д.9, от ул. Победы, д.9-11, до ул. Щорса)

32. Управление образования администрации Кольчугин-
ского района

Пустырь у д. 9 по ул. Металлургов

33. 2 отряд федеральной противопожарной службы Территория, прилегающая к зданию, пустырь (пере-
крёсток ул. 3 Интернационала – ул. Зернова)

34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа №1»

Территория ключика по ул. Добровольского, 
д.66

35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа №2»

Пустырь от д. 11 по ул. Молодёжная до д. 2а 
по ул. Мелиораторов; ул. Ульяновское шоссе 
от д. 14а до конца тротуара

№ 
п/п

Наименование предприятий, организаций, 
учреждений

Территория по уборке

1. Администрация Кольчугинского района Пустырь по пл. Ленина от ул. Первомайская до ул. 
Ухтомского; пустырь, расположенный между дома-
ми № 2 и 3 по пл. Ленина; ул. Гагарина от д.1 до д. 
37; территория загородного парка культуры и отды-
ха в пределах границ; ул. Комарова от д. 1 до д. 41; 
ул. Московская; ул. 50 лет Октября; прилегающая 
территория к зданию по ул. пл. Ленина д.2; террито-
рия площади имени Ленина

2. Владимирская епархия (Храм «Владимирской 
иконы Божьей Матери»)

Сквер, расположенный около дома № 16 по ул. Ле-
нина до дорожного полотна ул. Дружбы, ул. 3 Интер-
национала, ул. Ленина

3. Индивидуальный предприниматель Григорье-
ва О.А., индивидуальный предприниматель 
Журавлёв Э. А., индивидуальный предпри-
ниматель Грязнов С.И., общество с ограничен-
ной ответственностью Торговый дом открытого 
акционерного общества «Владимирский 
хлебокомбинат», индивидуальный предприни-
матель Гаврилов С.Ю., индивидуальный пред-
приниматель Козлов В.Б., индивидуальный 
предприниматель Карнаухова А.А.

Пустырь между д.1 и д.3 по ул. 50 лет Октября

4. Акционерное общество «Электрокабель» 
Кольчугинский завод»

Площадь им. А.Г. Кольчугина, пос. Лесосплава у 
предприятия, парк ДК, территория, прилегающая к 
парку ДК, ул. Тёмкина, проулок от ул. Зернова до 
ул. К.Маркса, ул. Володарского (от ул. Зернова до 
ул. К.Маркса), пос. Лесосплава у предприятия, до-
рога по ул. К.Маркса с прилегающей территорией 
до 10 метров, вырубка кустарника вдоль забора, 
ул. Зернова (от ул. 3 Интернационала, д.81 до ул. 
Зернова, д.46)
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36. Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя школа № 4»
Территория ключика по ул. Горького

37. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя школа № 5»

Территория мемориала у «Вечного огня» до забора 
больницы

38. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя школа № 6»

Часовня Чернобыльцам (на Ленинском посёлке)

39. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя школа № 7 
им. Н.К. Крупской»

Ул.50 лет СССР (от дороги ул. Ульяновская) до му-
ниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа №7 им. Н.К. Крупской»

40. «Специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа – интернат 8 вида г. Коль-
чугино», областное государственное специ-
альное (коррекционное) образовательное уч-
реждение для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья

Ул. Веденеева (от д. 14 по ул. Веденеева до пересече-
ния с ул. Шмелева)

41. Эксплуатационный участок газового хозяй-
ства в городе Кольчугино филиала акцио-
нерного общества «Газпром газораспреде-
ление Владимир»  в городе Александрове

Территория от предприятия до ул. Мира

42. Государственное казенное учреждение Вла-
димирской области «Отдел социальной за-
щиты населения по Кольчугинскому району»

Прилегающая территория к зданию по ул. 3 Интерна-
ционала, д. 40

43. Индивидуальный предприниматель Новру-
зов С.М., общество с ограниченной ответ-
ственностью «Элтехком» Заболоцкий А.Ф.

От муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа №6» до 
пересечения ул. Чапаева (вдоль дороги – уборка мусора)

44. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Фаэтон» Иванова Е.Ю.

От пересечения ул. Мира –  ул. Чапаева до пересече-
ния ул. Мира – ул. Щорса

45. Индивидуальный предприниматель Овчин-
никова О.В.

Зеленая зона на пересечении ул. Мира и ул. Щорса

46. Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Владимирской области «Кольчугин-
ская центральная районная больница»

Больничный городок с прилегающими к нему террито-
риями в радиусе 10 м

47. Государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессиональ-
ного образования Владимирской области 
«Кольчугинский политехнический колледж»

Прилегающая территория, берег пруда, пустырь (ул. 
Металлургов), комсомольский сквер, прилегающая 
территория к общежитию колледжа на ул. 6  Линия, 
д.30 (от стены здания до забора МБДОУ № 6), пустырь 
на пересечении ул. Победы и ул. Металлургов (бере-
говая зона водоёма)

48. Общество с ограниченной ответственностью 
обособленное предприятие «Строй-сервис», 
общество с ограниченной ответственностью 
производственное жилищно-эксплуатацион-
ное предприятие  «Ком-сервис»

Пустырь на ул. Набережная от д.14 до д.16

49. Центр ритуальных услуг «Память», общество 
с ограниченной ответственностью «Хорс»

Новое кладбище – территория за оврагом (уборка му-
сора, старых венков, аварийных деревьев)

50. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Адамант-Синема»

Прилегающий берег пруда по ул. Победы, территория 
газонов от здания до ул. Щербакова и ул. Победы

51. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Кольчуг-РОСАВТО», индивидуальный 
предприниматель Антонив

Пустырь у речки Беленькой с прилегающей террито-
рией на 10 метров

52. «Отделение в г. Кольчугино» филиала «Вла-
димирское региональное управление» (г. 
Владимир) акционерного коммерческого 
банка «Московский Индустриальный банк»

Ул. Тёмкина (от ул. Зернова до ул. К.Маркса) с при-
легающей территорией

53. Муниципальное унитарное предприятие 
«КольчугТеплоЭнерго»

Парк Ленинского посёлка. Территория перед главным 
фасадом –  газон по ул. Щербакова, д.2 (ул. Щербако-
ва, Победы, Алексеева)

54. Общество с ограниченной ответственно-
стью «ЖЭУ 2», общество с ограниченной 
ответственностью «ЖЭУ №3»

Газоны вдоль ул. Щербакова, прогон от памятника 
Ленина на ул. Щербакова, пустырь между домами 
№ 3 и 3-б по ул. Алексеева, газон ул. Щербакова (со 
стороны ул. Алексеева), газон вдоль тротуара ул. Ким 
(д.2-д.26), территория возле бывшего здания райпо, 
пустырь между д. 13,14 по ул. Школьная и д. 43,45,50 
по ул. Родниковая

55. Муниципальное унитарное предприятие го-
рода Кольчугино «Коммунальник»

Пустырь вдоль ул. Железнодорожная (от ул. Комарова 
до ул. Ульяновская), дорога на плотину с прилегающей 
территорией до 10 метров, очистить дождеприёмные 
колодцы ливневой канализации от мусора. Террито-
рия, прилегающая к насосной станции 3-подъем (Ле-
нинский посёлок). Городское кладбище – территория от 
центральной дороги до оврага (уборка мусора, старых 
венков, удаление сухих и аварийных деревьев)

56. Закрытое акционерное общество «Коль-
чугинская швейная фабрика», общество с 
ограниченной ответственностью «Округ»

Берег пруда, прилегающий к предприятию, прилегаю-
щая территория до 10 метров

57. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Мастер»

Переулок Гоголя

58. Общество с ограниченной ответственно-
стью «КольчугКоммунЭнерго»

От д. 2 по ул. 3 ЛПХ до котельной

59. Закрытое акционерное общество «Мебель-
ная фабрика Кольчугино»

Ул. Вокзальная (от ул.3 Интернационала до оптово-
розничного рынка)

60. ООО «СУ-17» Ул. Вокзальная (парковая зона), тротуар

61. СИЗО-3 Следственный изолятор г. Кольчу-
гино

От пос. Труда, д.7 до проходной завода № 7

62. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Ритм»

Переулок ул. Инициативная, д.1 до
ул. Кабельщиков, д.31

63. Управление Пенсионного Фонда РФ Переулок от ул.3 Интернационала до
ул. Ульяновская, д.35

64. Кольчугинский городской отдел государ-
ственной статистики

Перекрёсток ул. 50 СССР и ул. Ульяновская до д.24 по 
ул. Ульяновская (четная сторона)

65. Федеральное Государственное учреждение 
«Земельная кадастровая палата»

От перекрёстка ул. 50 СССР – Ульяновская и до д.24 
по ул. Ульяновская (нечетная сторона)

66. Муниципальное казённое учреждение 
«Многофункциональный центр оказания 
государственных и муниципальных услуг 
Кольчугинского района»

Прилегающая территория к зданию по ул. Ульянов-
ская, д.38

67. Муниципальное унитарное предприятие 
Кольчугинского района «ТБО-Сервис»

Дорога ул. Гагарина (от магазина «Калинка» до объ-
ездной дороги на г. Киржач и обочины).
Предоставление техники для вывоза собранного му-
сора с Дмитровского погоста.
Городское кладбище – вывоз мусора и распиленных 
деревьев на полигон ТБО.

68. Муниципальное казенное учреждение 
«Управление благоустройства и дорожного 
хозяйства Кольчугинского района»

Сквер у магазина «Купец» на ул. Луговая, ул. Ленина

69. Закрытое акционерное общество «Металло-
посудный завод»

Придорожная часть от ул. Луговая д.14»А» до окруж-
ной дороги

70. Кольчугинский военный комиссариат Площадь перед военкоматом у стадиона
«Металлург» до перекрёстка дорог ул. Зернова,
ул. Ульяновская

71. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Кольчуг – Спорт»

Территория у здания, территория стадиона «Метал-
лург», территория стадиона «Кабельщик», спортивная 
площадка в микрорайоне №1, спортивная площадка 
на ул. Пирогова с прилегающей территорией 10 метров

72. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Чистогор»

Ул. Железнодорожная (от переезда до
ул. Ульяновская)

73. Индивидуальный предприниматель Морев 
Д.А. (Подкова 1)

Территория от предприятия до ул. Мира

74. Индивидуальный предприниматель Морев 
Д.А. (Подкова 2)

Территория вокруг торгового комплекса на
ул. Гагарина при въезде со стороны г. Киржач

75. Индивидуальный предприниматель Краса-
вин

Ул. 5 Линия Ленинского поселка (от ул. Победы до пар-
ка на Ленинском поселке)

76. «Кольчугинская районная больница», филиал 
муниципального учреждения здравоохранения

Ул. 5 Линия Ленинского поселка (от ул. Победы до пар-
ка на Ленинском поселке)

77. Индивидуальный предприниматель Балаки-
рев А.В.

Прилегающая территория к д.31 по ул. 6 Линия Ленин-
ского посёлка (в пределах предприятия)

78. Индивидуальный предприниматель Фроло-
ва О.В.
Индивидуальный предприниматель ИП Че-
рярин Э.А.

Пустырь, расположенный на пересечении ул. Ведене-
ева – Котовского, а также треугольник между ул. Ве-
денеева, Котовского и новым тротуаром к СОШ № 4

79. Судебные участки мировых судей Прилегающая территория к зданию по ул. Победы, д. 23/1
80. Открытое акционерное общество «Кольчу-

гинский молочный комбинат»
Прилегающая территория к д. 26 по ул. Ульяновская

81. Общество с ограниченной ответственно-
стью «НИСА»

Ульяновское шоссе от д. 10 до д. 7а

82. Индивидуальный предприниматель Негода 
А.В.

Пустырь между д.11 «а» по ул. Школьная  и ул. Родни-
ковая, д.33/ул. Школьная, д.12

83. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Парадиз»

Ул. Лесосплава от входа в ресторан «Диамонд» троту-
ар до пересечения с ул. Победы

84. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Парадис»

Комсомольский сквер (правая сторона), вырубка ди-
кой поросли

85. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Ксения» закусочная «Виктория» (ул. 
Ульяновское шоссе)

Ул. Ульяновское шоссе от пересечения с ул. Кольчу-
гинская до дома № 7

86. Общество с ограниченной ответственностью 
«Ксения» магазин «Виктория» (ул. Московская)

Пустырь от здания магазина до ул. Гагарина

87. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Управляющая компания в ЖКХ город 
Кольчугино»

Детская площадка в микрорайоне №1 в радиусе 40 
метров, включая пешеходную дорожку (от детской 
площадки до д.12 по ул. Веденеева)

88. Муниципальное казенное учреждение 
«Управление гражданской защиты Кольчу-
гинского района»

Ул. Металлургов (от перекрёстка ул. Зернова до ул. 
Кабельщиков)

89. Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Детско-юно-
шеская спортивная школа»

Пустырь от здания Дворца спорта до гаражей

90. Общество с ограниченной ответственностью 
«Кольчугинский завод железобетонных изделий»

Береговая линия водохранилища – стихийный пляж 
(между плотиной и автобусной остановкой Литвиново)

91. Совет молодежи при главе администрации 
Кольчугинского района

Территория мемориального кладбища

92. Общественная организация «Дети войны» Территория ветеранского кладбища
93. Общество с ограниченной ответственно-

стью «ФОБОС»
Ул. Веденеева (от перекрёстка с ул. Котовского до ул. 
Веденеева, д.20)

94. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Сфера»

Ул. Шмелёва, вдоль проезжей части в радиусе 10 м

95. Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом 
Кольчугинского района»

Ул. 3 Интернационала

96. Государственное казённое учреждение Вла-
димирской области «Центр занятости насе-
ления города Кольчугино»

Пустырь перед гаражами по ул. Дружбы, д.24

97. Общество с ограниченной ответственностью 
« Металлоломная компания – ЭкоМеталл», 
общество с ограниченной ответственностью 
«Металл Ресурс»

Пустырь от ул. Вокзальная, д.2 до ул. Вокзальная, д.7 
(до гаражей)

98. Индивидуальный предприниматель Кочин 
Д.А.

Пустырь, расположенный вдоль д. № 3 по ул. Ведене-
ева и д.18,19 по ул. Инициативная (от ул. Веденеева 
до ул. Инициативная)

99. Детский дом – интернат для умственно - от-
сталых детей

Территория у здания с прилегающей территорией на 
10 метров

100. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Трансервисгрупп»

Стадион «Кабельщик» (от центрального входа на ста-
дион до ул. Луговая)

101. Кредитный потребительский кооператив 
«Народная касса»

Пустырь от ул. Веденеева до д.48 по ул. Садовая

102. Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Детская школа 
искусств Кольчугинского района»

Прилегающая территория к зданию, перекресток ул. 
Добровольского и ул. Ленина

103. Индивидуальный предприниматель Кройтор Н. Прилегающая территория к зданию по ул. Гагарина, д. 28
104. Государственное казенное учреждение со-

циального обслуживания Владимирской об-
ласти «Кольчугинский социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних»

Переход от ул. Ключевая до ул. Щербакова

105. Всероссийская общественная организация 
ветеранов «Боевое братство»

Территория госпитального кладбища

106. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Строительная компания Усадьба»

Зеленая зона от д.26 по ул. Котовского до д.48 по ул. 
Садовая

107. ИП Малинкин Н.М. Пустырь, расположенный вдоль д. 1 по ул. Вокзальная
108. ИП Карпеев А.А.

ООО «Территория мебели»
От земельного участка д. 46 по ул. Коллективная до 
тротуара д. 43 по ул. Коллективная

Примечание: предприятиям, организациям, учреждениям города независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, не включённым в данный перечень, навести порядок на прилегающей к ним территории  в радиусе 10 метров.

Приложение № 3
к постановлению администрации Кольчугинского района

от  20.09.2018 №1082
План мероприятий проведения 

месячника санитарной очистки, благоустройства и озеленения 
муниципального образования ___________________________________________

 в период с _______ по __________ 2018 года

Руководитель  ________________           (ФИО)   
                                                (подпись)

ФИО, тел. исполнителя

№
п\п

Наименование мероприятий 1.10.18-30.10.18*
* поставить свои периоды

1 2 3
1 Количество задействованных предприятий, организаций, учреждений       ед.
2 Численность людей, принявших участие                                                       чел.
3 Санитарная очистка территорий, всего                                                     тыс. м2

в том числе:
-парки, скверы, зеленые зоны                                                                    тыс. м2

-дворы, внутренние проезды                                                                      тыс. м2

4 Ремонт малых архитектурных форм                                                                шт.
5 Благоустройство мемориальных комплексов, памятников и обелисков       ед.
6 Посажено зеленых насаждений                                                                        ед.
7 Привлечено спецтехники                                                                                   ед.
8 Вывезено мусора                                                                                            тонн
9 Ликвидировано стихийных свалок                                                                    ед.

10 Сумма средств, планируемых на проведение мероприятий                тыс.руб.
в том числе:
  - местных бюджетов                                                                               тыс.руб.
  - предприятий ЖКХ                                                                                 тыс.руб
  - привлеченных предприятий, организаций                                          тыс.руб
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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 свинец – 80-100 руб./кг
F «нержавейка» – 60 руб./кг
F аккумуляторы – 65 руб./кг
F алюминиевые банки – 55 руб./кг 

Ул. Победы, д. 8 
(территория рынка на Ленинском пос.)
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ОФИЦИАЛЬНО УПРАВЛЕНИЕ ГРАжДАНСКОЙ ЗАщИТы ПРЕДУПРЕжДАЕТ

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, leo-
nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001209:63, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с. Алексино, ул. Четвёртая, дом 34. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Ромейкова Т.И., проживающая(ий): Московская обл., г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 34, кв. 19, тел. 89269672287.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
с. Алексино, ул. Четвёртая, у дома 34, «29» октября 2018 г. в 8 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «28» сентября  2018 г. по «27» октября 2018 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:03:001209.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, leo-
nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 33:03:001407:230, расположенного: Владимирская обл., Кольчугинский р-он, МО город Кольчугино (городское поселение), снт «Кабельщик-5». 
Заказчиком кадастровых работ является Виноградова Т.А., проживающая(ий): Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Веденеева, д. 14, кв. 5, тел. 
89190217503.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский 
р-он, МО город Кольчугино (городское поселение), снт «Кабельщик-5, у д. 230, «29» октября 2018 г. в 8 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «28» сентября  2018 г. по «27» октября 2018 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернациона-
ла, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:03:001407.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, leo-
nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
33:18:000711:106, расположенного: обл. Владимирская. р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, п. Белая Речка, с/т «Белая Речка», 4 надел. Заказчиком ка-
дастровых работ является Алексеев Ф.В., проживающая(ий): Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 лин. Леспромхоза, д. 2, кв. 26, тел. 89106729508.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
г. Кольчугино, п. Белая Речка, с/т «Белая Речка», 4 надел, у уч. №106, «29» октября 2018 г. в 8 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «28» сентября  2018 г. по «27» октября 2018 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 
64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:18:000711.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Приложение №4
к постановлению администрации Кольчугинского района

от  20.09.2018 № 1082
Оперативная информация 

о ходе проведения месячника санитарной очистки, 
благоустройства и озеленения муниципального образования ___________________________________ 

по состоянию на _____ 2018 года

Руководитель  ________________           (ФИО)   
                                                (подпись)

ФИО, тел. исполнителя

№
п\п

Наименование мероприятий Ед. изм. Факт

1 2 3 4

1 Количество задействованных организаций                          ед.
2 Численность принявших участие                                                                          чел.
3 Санитарная очистка территорий, всего                                                         тыс. кв. м.

в том числе:
-парки, скверы, зеленые зоны              

тыс. кв. м.

-дворы, внутренние проезды              тыс. кв. м.
4 Ремонт малых архитектурных форм  ед.
5 Благоустройство мемориальных комплексов, памятников и обелисков                             ед.

6 Высажено/опилено зеленых насаждений                 ед.
7 Привлечено спецтехники                            ед.

8 Вывезено мусора                                     тонн
9 Ликвидировано стихийных свалок            ед.
10 Сумма средств, израсходованных на проведение

мероприятий                                       
тыс.руб.

в том числе:
  - местных бюджетов                          

тыс.руб.

  - предприятий ЖКХ                           тыс.руб.
  - привлеченных предприятий, организаций тыс.руб.

Приложение №5
к постановлению администрации Кольчугинского района

от 20.09.2018  №1082
Перечень

образовательных учреждений, закреплённых за организациями,
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства города для вывоза

мусора в период проведения месячника 
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее МБОУ) «Средняя школа №1» – 

муниципальное унитарное предприятие Кольчугинского района «ТБО – Сервис»;
2. МБОУ «Средняя школа №2» – общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 2»;
3. МБОУ «Средняя школа №4» – муниципальное унитарное предприятие Кольчугинского района «ТБО-Сервис»;
4. МБОУ «Средняя школа №5» – общество с ограниченной ответственностью «Сфера»;
5. МБОУ «Средняя школа №6» – общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания в 

ЖКХ город Кольчугино»;
6. МБОУ «Средняя школа №7 им. Н.К. Крупской» –общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 2»;
7. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального  образования 

Владимирской области «Кольчугинский политехнический колледж» – общество с ограниченной ответствен-
ностью «Чистогор».

8. «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат 8 вида г. Кольчугино», областное 
государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанни-
ков с ограниченными возможностями здоровья - общество с ограниченной ответственностью «Уютный дом».

9.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» - общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания в ЖКХ город Кольчугино».

По статистике большинство пожаров, как правило, возникает из-за 
неисправности или нарушения гражданами правил эксплуатации бы-
товых газовых и электронагревательных приборов, печного отопления.

Не играйте с огнем!

дрова, легковоспламеняющиеся жидко-
сти, горючие материалы и оставлять то-
пящиеся печи без присмотра.

При эксплуатации бытовых газовых 
приборов запрещается:

- пользоваться неисправными газовыми 
приборами;

- хранить баллоны с горючим газом в 
жилых помещениях, на кухнях, путях 
эвакуации, лестничных клетках, в под-
вальных и чердачных помещениях, на 
балконах и лоджиях;

- эксплуатировать бытовые газовые 
приборы при утечке газа;

- присоединять детали газовой армату-
ры самостоятельно, проверять герметич-
ность соединений с помощью источников 
открытого пламени, в том числе спичек, 
зажигалок, свечей и т.д.

При появлении запаха газа следует 
перекрыть кран подачи газа, незамедли-
тельно открыть окна и двери для прове-
тривания помещения, не использовать 
открытый огонь, не включать электри-
чество и электрические приборы, вне за-
газованного помещения вызвать работ-
ников газовой службы по стационарному 
телефону «04», по сотовому «104». Для 
безопасной эксплуатации бытовых газо-
вых приборов, рекомендуется заключать 
договора на их обслуживание со специ-
ализированными организациями, имею-
щими лицензию на данный вид деятель-
ности.

В случае необходимости, вызов экс-
тренных оперативных служб осущест-
вляется (с городского/сотового телефо-
на):

пожарных и спасателей – «01»/«101»,
скорой медицинской помощи – 

«03»/«103»,
аварийной газовой службы – 

«04»/«104»,
Единый номер для вызова экстрен-

ных оперативных служб – «112».
МКУ «Управление 

гражданской защиты 
Кольчугинского района»

Если  вы  используете  электрообо-
греватели,  следует  знать  и  вы-
полнять  правила их установки и 

эксплуатации:
- электрообогреватели можно исполь-

зовать только заводского производства;
- электрообогреватели нельзя накры-

вать горючими материалами, сушить на 
них или над ними белье,  располагать их 
в непосредственной близости от горючих 
веществ и материалов;

- за включенными приборами должен 
быть постоянный контроль, уходя из 
дома, их нужно выключать;

- необходимо помнить о том, что элек-
трообогреватели являются энергоемки-
ми потребителями и оказывают большую 
нагрузку на электросеть дома. Если поя-
вился запах горелой изоляции и сильный 
нагрев электропроводов, постоянно от-
ключается автоматическая защита – это 
верный признак того, что электросеть 
перегружена, эксплуатация электрообо-
гревателя опасна.

Нарушение норм и правил эксплуата-
ции бытовых печей создает реальную 
угрозу жизни и здоровью людей. Не-
очищенный дымоход, нарушение целост-
ности штукатурки и кладки печи, сго-
раемые предметы вблизи печи – все это 
может обернуться непоправимой бедой.

Чтобы не допустить возникновения по-
жара, при эксплуатации бытовых печей:

- необходимо регулярно осматривать 
дымовые каналы и трубы – это позволит 
обнаружить возникшие прогары и тре-
щины по следам копоти и своевременно 
провести ремонт;

- необходимо периодически очищать 
дымоходы и трубы от сажи.

Запрещается:
- применять для розжига печей бензин, 

керосин и другие легковоспламеняющие-
ся жидкости;

- топить печи с открытыми дверками и 
без наличия предтопочного листа перед 
топкой;

- хранить вблизи отопительной печи 

В соответствии с изменениями, внесенными 29.07.2018 в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды», стационарные источники выбросов/сбросов 
загрязняющих веществ на объектах, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду I категории должны быть оснащены системами автоматиче-
ского контроля и техническими средствами фиксации и передачи информации о 
показателях в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду.

На Правительство Российской Федерации возложены полномочия по утверждению 
Правил создания и эксплуатации системы автоматического контроля.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением положений об оснащении объектов негативного воздействия системами 
автоматического контроля, вступающих в силу с 1 января 2019 года.

Т. ЧУднова, заместитель Кольчугинского межрайонного прокурора

Внесены изменения 
в Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды»

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН


