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ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ 

Корь перешла в наступление 
В наступившем 2019 году неблагопо-

лучная ситуация продолжается. Из-за 
эпидемии кори Польша намерена за-
претить въезд непривитым гражданам 
Украины. По данным Минздрава Укра-
ины, только за период с 28 декабря 2018 
года по 3 января 2019 года в стране за-
болело 2305 человек. Минздрав Грузии 
18 января 2019 года объявил об эпидемии 
кори, где за 2 недели зарегистрировано 
более 300 случаев инфекции. 

Случаи кори в России регистриру-
ются, преимущественно, среди 
непривитых лиц, которые не полу-

чили прививки в связи с отказом, медицин-
скими противопоказаниями или при отсут-
ствии постоянного места жительства. 

Эпидемиологическая ситуация по кори 
во Владимирской области также расце-
нивается как неблагополучная и неста-
бильная. В 2018 году в г. Владимире было 
зарегистрировано 34 случая кори, в т.ч. 16 
случаев среди детей до 17 лет. За истекший 
период 2019 года в области уже зарегистри-
ровано более 50-ти случаев кори, в т.ч. 1 
случай в Кольчугинском районе.

 Корь – это вирусная инфекционная бо-
лезнь, передающаяся от человеку к че-
ловеку воздушно-капельным путем. За-
болевание характеризуется лихорадкой, 
интоксикацией, катаральным воспалением 
конъюнктивы и слизистых оболочек верх-
них дыхательных путей, энантемой и этап-
ными пятнисто-папулезными высыпани-
ями на коже (начиная с головы и далее на 
туловище и конечности). 

Корь является высокозаразным заболева-
нием, поражающим при отсутствии вакци-
нации почти каждого человека, независимо 
от возраста. Вирус кори отличается очень вы-
сокой летучестью. Вирус может распростра-
няться по вентиляционным трубам и шахтам 
лифтов – одновременно могут заболеть  дети, 
проживающие на разных этажах дома.

Корь опасна своими осложнениями. 
Наиболее частым осложнением кори яв-
ляются пневмонии. У взрослых более ча-
стым осложнением, чем у детей, является 
менингоэнцефалит, нередко оставляющий 
необратимые последствия со стороны  
центральной нервной системы. Наиболее 
грозным осложнением кори является по-
дострый склерозирующий панэнцефа-
лит  – редкое дегенеративное заболевание 
центральной нервной системы, которое 
развивается приблизительно через 7 лет 
после перенесенной кори, глухота. Так-
же  необходимо помнить о том, что после 
перенесенной кори на протяжении доста-
точно продолжительного периода време-
ни (до 2-х месяцев) отмечается угнетение 
иммунитета, и человек может заболеть ка-
ким-либо простудным или вирусным за-
болеванием, поэтому нужно оберегать его 
от чрезмерных нагрузок, по возможности 
– от контакта с больными людьми.  

Единственная эффективная защита от 
кори – прививка. Прививкам подлежат дети 

ниям вакцинация необходима всем контак-
тировавшим с больным корью, у которых 
нет достоверных данных о прививках или 
перенесенном заболевании. Вакцины про-
тив кори создают надежный иммунитет, 
сохраняющийся более 20 лет. Вакцинация 
предупреждает развитие кори, даже если 
она проведена во время ухудшения эпиде-
мической ситуации.

На конец 2018 года в Кольчугинском 
районе из 43057 человек взрослого насе-
ления района в возрасте 18 лет и старше 
1316 человек (3,05%) не имеют сведений о 
перенесенном заболевании и о сделанных 
прививках.  

По итогам 2018 года в Кольчугинском 
районе против кори было привито 565 
детей,  а ревакцинацию получили 634 ре-
бенка. При этом 169 детей  не получили 
ни одной прививки против кори (в 2017 
г. – 146 детей), в том числе 144 человека 
(85,2%) по вине родителей, которые от 
прививки отказались. 

О том, что существует такая болезнь 
как корь, многие уже успели подзабыть. 
Но ситуация изменилась. При отсутствии 
в человеческом сообществе коллективно-
го иммунитета в виде 95%-й иммунной 
прослойки, непривитые дети и взрослые 
не только сами подвергаются опасности 
заболеть корью, но и создают  угрозу здо-
ровью других граждан. Коллективный 
иммунитет – это коллективная ответ-
ственность граждан друг перед другом. 
Риск заражения  у непривитых  снижается 
за счет остального привитого населения,  
что нельзя назвать честным по отношению 
непривитых к привитым. Тем не менее, 
возрастает вероятность инфицирования 
не имеющих иммунитета к кори жителей, 
что также способствует созданию условий 
для распространения заболевания корью 
среди населения. 

В условиях осложнившейся в области 
эпид.ситуации по заболеваемости корью 
имеет большое значение охват прививка-
ми профессиональных групп риска в воз-
расте 18-55 лет и старше (медицинские ра-
ботники,  персонал ДОУ, школ, работники 
торговли, транспорта. сферы обслужи-
вания  и т.д.). В 2018 г. охват был больше 
90% (91,99%), но этого недостаточно, и все 
равно сохраняется риск заболевания ко-
рью и её  передачи непривитым детям и 
взрослым.

Сейчас, как никогда, всем не прошедшим 
вакцинацию против кори, необходимо 
сделать прививки против этого опасного 
и пока не побеждённого заболевания. Для 
этого нужно просто обратиться в меди-
цинское учреждение по месту жительства  
– Кольчугинскую центральную районную 
больницу, поликлинику, амбулаторию  или 
на ФАП.

Л. фаХрутДинова, эксперт то 
управления роспотребнадзора 

по владимирской области в Юрьев-
Польском и Кольчугинском  районах

ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА В.В. СИПЯГИНА
Дорогие земляки, ветераны войны в Афганистане и боевых действий 

в зонах локальных военных конфликтов!
15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Эту 

дату отмечают все воины-интернационалисты, выполнявшие свой воинский долг в раз-
личных «горячих точках» – в Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке. 

Афганская война, длившаяся более 9 лет, стала символом мужества и героизма наших 
сограждан, воевавших в «мирное», как принято говорить, время. Благодаря введению со-
ветских войск Афганистан успешно боролся с террористическими и экстремистскими 
группировками, укреплял экономику, развивал институты государственности. В те годы 
в Афганистане существенно сократилось незаконное производство наркотиков, пресека-
лась преступная деятельность наркодельцов, переправлявших наркотические вещества 
через государственную границу СССР.

С 2011 года этот день отмечается как День памяти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества – в соответствии с Федеральным законом «О Днях во-
инской славы и памятных датах России».

Десятки тысяч военнослужащих прошли через Афганистан, среди которых более 3 
тысяч жителей Владимирской области. 98 из них погибли, 180 получили ранения, 116 
стали инвалидами. 69 наших земляков награждены государственными наградами по-
смертно. 

Хочу сказать спасибо ветеранским организациям нашей области. Они участвуют в 
создании музеев, установке мемориальных досок павшим, патриотическом воспитании 
молодёжи. Мы отдаём дань памяти всем погибшим в локальных конфликтах за рубежами 
нашей Родины и чествуем наших земляков, выполнивших свой интернациональный долг. 

Желаю всем нашим воинам-интернационалистам, прошедшим через военные испыта-
ния, крепкого здоровья, счастливой мирной жизни и благополучия. Вместе с вами мы 
никогда не забудем павших. Память о них всегда будет стучать в наши сердца.

в.в. сиПяГин, Губернатор области

Уважаемые жители Владимирской области!
15 февраля – особая дата в календаре. 30 лет назад последние подразделения совет-

ских войск покинули Афганистан. В этот день мы вспоминаем о подвиге всех воинов-
интернационалистов, исполнявших свой долг перед Родиной более чем в 30 «горячих 
точках». 

Тысячи наших соотечественников не вернулись с тех войн. Тысячи жен, детей, ма-
терей потеряли родных и любимых. Имена павших героев навечно вписаны в историю 
России и в наши сердца. Подвиг воинов-интернационалистов всегда будет служить об-
разцом мужества, беззаветной любви к Родине и верности долгу. 

Вечная память павшим! Слава и почет живым, тем, кто и сегодня в строю, кто щедро 
делится знаниями и жизненной мудростью с подрастающим поколением, учит моло-
дежь подлинному патриотизму. Ваш боевой, гражданский, человеческий опыт бесценен 
и очень нужен юным жителям Владимирской области и России. 

Низкий поклон и самые добрые пожелания вам, герои! Счастья, здоровья, долголетия 
и мирного неба над головой! 

в. КисеЛев, председатель Законодательного собрания владимирской области                                                             

Уважаемые ветераны боевых действий, воины-интернационалисты!
Сердечно поздравляем вас с Днём памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества!
15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск была выведена из Афгани-

стана.  Жестокая и длительная афганская война оставила о себе глубокую и трагическую 
память.  В этот день мы вспоминаем не только тех, кто служил в Афганистане, но и всех 
участников боевых действий в более чем 30 «горячих точках» за пределами нашей стра-
ны. Выполняя присягу и следуя своему долгу, наши солдаты продемонстрировали воин-
скую доблесть, самоотверженность, взаимовыручку, профессиональную боевую выучку.           

Всего со времен Великой Отечественной войны в боевых действиях за рубежом приня-
ли участие около миллиона советских и российских солдат и офицеров. Почти 20 тысяч 
погибли… Мужество и героизм наших бойцов не имеют срока давности и во все времена 
достойны глубочайшего уважения. Пусть светлая память о них навсегда сохранится в на-
ших сердцах! Мы гордимся тем, что на страже Российского государства стоят настоящие 
патриоты своего Отечества, готовые представлять интересы страны там, где потребуют об-
стоятельства, – в боевом строю или на гражданском поприще. 

От всей души желаем всем ветеранам здоровья, благополучия, бодрости, мирной и 
спокойной жизни. Пусть чувство уверенности в достойном будущем нашей России ни-
когда не слабеет в вас, а сила духа не иссякает. От всей души желаем воинам-интерна-
ционалистам, ветеранам всех войн и вооруженных конфликтов, их родным и близким 
счастья, удачи, здоровья и мирного неба над головой!

в.в. Харитонов, глава  Кольчугинского района                                                                                                                         
е.н. савинова, глава города Кольчугино                                                                                                                         

м.Ю. БараШенКов, глава администрации Кольчугинского района 

Уважаемые жители Кольчугинского района!
Сегодня, 15 февраля, в нашей стране отмечается День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
В календаре памятных дат 2019 года этот день – особенный. Тридцать лет назад совет-

ские войска были выведены из Афганистана. 
События той необъявленной войны, продолжавшейся почти десять лет, никогда не будут 

забыты. Наши соотечественники – солдаты и сержанты, прапорщики, офицеры и генералы 
– честно и самоотверженно выполнили свой воинский долг, были верны присяге и боевому 
братству. И сегодня, в день памяти воинов-интернационалистов, мы отдадим дань памяти 
и уважения землякам-«афганцам» и всем нашим соотечественникам, выполнявшим воин-
ский долг вдали от Родины, поблагодарив за стойкость, храбрость, мужество и отвагу. 

От местного отделения партии «Единая Россия» желаю воинам-интернационалистам, ве-
теранам всех войн, их родным и близким доброго здоровья, бодрости духа и благополучия!

Светлая память кольчугинцам, погибшим в «горячих точках».
с.в. ЛаПин, секретарь местного отделения партии «единая россия» 

Сегодня – День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества

в возрасте 1 года и 6 лет, а 
также взрослые до 55 лет, 
не болевшие этой инфек-
цией, не привитые, не име-
ющие сведений о прививке 
и привитые однократно. 
По эпидемическим показа-

В Европейском регионе регистрируется беспрецедентный рост заболеваемости 
кори за последние 10 лет. Известно о 37 смертельных случаях заболеваний. Наиболее 
пострадавшие страны – Украина и Грузия. 
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официально
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО 

РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2019       № 84
О передаче полномочий по установлению 

нормативов водоотведения (сброса) 
по составу сточных вод предприятиям  

водопроводно-канализационного 
хозяйства Кольчугинского района

В соответствии с Федеральными законами от 
29.07.2017 № 225-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О водоснабжении и водоотведе-
нии» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать МУП города Кольчугино «Коммуналь-

ник» полномочия по установлению нормативов во-
доотведения (сброса) по составу сточных вод для 
абонентов, осуществляющих свою деятельность 
на территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района, муниципального 
образования Кольчугинский район, муниципально-
го образования Есиплевское сельское поселение 
Кольчугинского района, муниципального образова-
ния  Ильинское сельское поселение Кольчугинского 
района, муниципального образования сельское по-
селение Раздольевское Кольчугинского района, му-
ниципального образования Флорищинское сельское 
поселение Кольчугинского района.

2. Передать МУП Бавленского сельского поселе-
ния «Водоканал» полномочия по установлению нор-
мативов водоотведения (сброса) по составу сточных 
вод для абонентов, осуществляющих свою деятель-
ность на территории муниципального образования 
Бавленское сельское поселение Кольчугинского 
района.

3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
района по жизнеобеспечению.

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

Р.В. Мустафин, и.о. главы администрации 
района   

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО 
РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2019                           № 88 

О внесении изменений в постановление 
администрации  Кольчугинского района   

от 09.11.2016 № 949 «Об утверждении 
результатов государственной кадастровой 

оценки земель населённых пунктов на 
территории Кольчугинского района»

В соответствии со статьёй 66 Земельного кодекса 
Российской Федерации,   статьёй 24.17  Федераль-
ного закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»,   руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, администрация Кольчугинского 
района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Коль-

чугинского района от 09.11.2016 № 949 «Об утверж-
дении результатов государственной кадастровой 
оценки земель населённых пунктов на территории 
Кольчугинского района», следующие изменения:

1.1. В наименование приложения № 1 к постанов-
лению цифры «2017» заменить цифрами «2016»;

1.2. В наименование приложений № 2, № 3 к по-
становлению слова «по состоянию на 01.01.2017» 
исключить.

2. Внести  изменение в удельные показатели ка-
дастровой стоимости земли для населенных пунктов 
Кольчугинского района, утверждённые  постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
09.11.2016 № 949 «Об утверждении результатов го-
сударственной кадастровой оценки земель населён-
ных пунктов на территории Кольчугинского района», 
дополнив строкой 343 следующего содержания:
343 33:03:000226 _ _ 132,04 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

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

Р.В. Мустафин, и.о. главы администрации 
района   

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОЛЬЧУГИНО

  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА      
РЕШЕНИЕ

От 13.02.2019                                      № 131\26
О   внесении   изменений   в   

Положение «О порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы решений 

Совета народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района и 

их проектов», утвержденное решением 
Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 26.01.2017 №352/56

В соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», руководствуясь требованием Кольчугинской 
межрайонной прокуратуры от 05.02.2019 №2-8-2019 
и Уставом муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района, Совет народных де-
путатов города Кольчугино Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Положение «О порядке 

проведения антикоррупционной  экспертизы  реше-
ний Совета народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района и их проектов», утвержден-
ное решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 28.04.2016 №278/45, следующие из-
менения:

1.1. В пункте 2.5.:
- слова «не позднее 3-х рабочих дней» заменить 

словами «в день заседания комиссии»;
- дополнить предложением следующего содержа-

ния: «Предельный срок проведения антикоррупци-
онной экспертизы проекта решения составляет 10 
календарных дней со дня принятия решения о про-
ведении антикоррупционной экспертизы.» 

1.2. Пункт 2.8. после слов «профильной комисси-
ей Совета» дополнить словами  «в день заседания 
комиссии».

1.3. Пункт 3.2. после слов «рабочих дней» допол-
нить словами «со дня выявления коррупциогенного 
фактора». 

1.4. Пункт 4.5. после слов «рабочих дней» допол-

нить словами «со дня официального размещения 
проекта решения в сети Интернет».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по социальным 
вопросам, законности, правопорядку и местному са-
моуправлению.

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

Е.н. саВинОВа, глава города Кольчугино  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 13.02.2019               № 132\26 

О проведении публичных слушаний по 
проекту постановления администрации 

Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид 

использования земельного участка
В целях реализации права граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания ус-
ловий для планировки территории, в соответствии 
со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании город Кольчугино 
Кольчугинского района», утверждённым решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино Коль-
чугинского района от 27.08.2015 № 196/33, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 

РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту по-

становления администрации Кольчугинского района 
о предоставлении разрешения на условно разре-
шённый вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 33:03:000135:73, площадью 
2632 м2, по адресу: Владимирская область, Кольчу-
гинский район, МО г. Кольчугино (городское поселе-
ние), г. Кольчугино, ул. Металлургов, д. 286 (далее 
– проект постановления о предоставлении разре-
шения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка) (приложение № 1).

2. Провести публичные слушания 07.03.2019 в 
11.00 по адресу: Владимирская область, г. Кольчуги-
но, пл. Ленина, д. 2 (большой зал заседаний).

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту поста-
новления о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участ-
ка (далее – Комиссия) (приложение № 2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проект постановления о предоставлении раз-
решения на условно разрешённый вид использова-
ния земельного участка разместить на официальном 
сайте муниципального образования город Кольчуги-
но Кольчугинского района в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет» - www.gorod.
kolchadm.ru. в разделе «Публичные слушания» (да-
лее – сеть Интернет).

6. Комиссии организовать проведение экспозиции 
проекта постановления о предоставлении разреше-
ния на условно разрешённый вид использования 
земельного участка в течение всего периода разме-
щения проекта в сети Интернет по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. III Интернационала,               д. 62, каб. № 
5 рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по 
проекту постановления о предоставлении разре-
шения на условно разрешённый вид использова-
ния земельного участка направляются участниками 
публичных слушаний в Комиссию в течение всего 
периода размещения проекта в сети Интернет и про-
ведения экспозиции проекта: 

7.1. в письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 06.03.2019;

7.2. в письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 07.03.2019.

8. По результатам публичных слушаний Комиссии 
подготовить и опубликовать заключение о результа-
тах публичных слушаний в установленный законода-
тельством срок.

9. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам 
промышленности, строительства, транспорта, связи, 
развития бизнеса и предпринимательства, экологии 
и охране окружающей среды Совета народных депу-
татов города Кольчугино Кольчугинского района.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия и подлежит официальному опубликова-
нию.

Е.н. саВинОВа, глава города Кольчугино  

Приложение №1 
к решению 

Совета народных депутатов
 города Кольчугино 

                     от 13.02.2019 №132\26
ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬЧУГИНСКОГО 

РАЙОНА 
от  ________            № _________

О предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид использования  

земельного участка
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района (новая 
редакция), утверждёнными решением Совета на-
родных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района от 03.08.2017 № 411/69, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», принимая во внимание рекомендации 
комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить гражданам Яковлеву Виктору 

Александровичу, Нугаевой Ирине Галиевне раз-
решение на условно разрешённый вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
33:03:000135:73, площадью 2632 м2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Металлургов, д. 286 (зона Ж-1 Зона индивидуальной 
жилой застройки) – «Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка».
2. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БаРашЕнКОВ , глава администрации 
района                                                      

                   
Приложение № 2 

к решению 
Совета народных депутатов

 города Кольчугино 
                           от 13.02.2019  № 132\26

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЮ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Барабанова Марианна Ахроровна – начальник 
муниципального казённого учреждения «Управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района» (по согласованию) - председатель Комис-
сии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления - начальник отдела земельных 
отношений муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры и земельных отношений 
Кольчугинского района» (по согласованию) – заме-
ститель председателя Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства муниципального 
казённого учреждения «Управление архитектуры и 
земельных отношений  Кольчугинского района» (по 
согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4. Привалова Надежда Степановна – председа-

тель КТОС № 3;
5. Савинова Елена Николаевна – глава города 

Кольчугино;
6. Судаков Николай Александрович – председа-

тель постоянной комиссии по вопросам промышлен-
ности, строительства, транспорта, связи, развития 
бизнеса и предпринимательства, экологии и охране 
окружающей среды Совета народных депутатов го-
рода Кольчугино;

7. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района (по согласованию).

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от  13.02.2019              № 133\26

О проведении публичных слушаний по 
проекту постановления администрации 

Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства

В целях реализации права граждан Кольчугинско-
го района на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания ус-
ловий для планировки территории, в соответствии 
со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании город Кольчугино 
Кольчугинского района», утверждённым решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино Коль-
чугинского района от 27.08.2015 № 196/33, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 

РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту по-

становления администрации Кольчугинского района 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:18:000530:159, площадью 361 м2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Нефедовская, д. 1 (далее – проект решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства) 
(приложение № 1). 

2. Провести публичные слушания 12.03.2019 в 
14.00 по адресу: Владимирская область, г. Кольчуги-
но, пл. Ленина, д. 2 (большой зал заседаний).

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту поста-
новления администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства (далее – Комиссия) (приложение № 2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проект постановления администрации Кольчу-
гинского района о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства разместить на официальном 
сайте муниципального образования город Кольчуги-
но Кольчугинского района в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет» - www.gorod.
kolchadm.ru. в разделе «Публичные слушания» (да-
лее – сеть Интернет).

6. Комиссии организовать проведение экспозиции 
проекта постановления администрации Кольчугин-
ского района о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства в течение всего периода размеще-
ния проекта в сети Интернет по адресу: г. Кольчуги-
но, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5 рабочие 
дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по 
проекту постановления администрации Кольчугин-
ского района о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства направляются участниками 
публичных слушаний в Комиссию в течение всего 
периода размещения проекта в сети Интернет и про-
ведения экспозиции проекта: 

7.1. в письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 11.03.2019;

7.2. в письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 12.03.2019.

8. По результатам публичных слушаний Комиссии 

подготовить и опубликовать заключение о результа-
тах публичных слушаний в установленный законода-
тельством срок.

9. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам 
промышленности, строительства, транспорта, связи, 
развития бизнеса и предпринимательства, экологии 
и охране окружающей среды Совета народных депу-
татов города Кольчугино Кольчугинского района.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия и подлежит официальному опублико-
ванию.

Е.н. саВинОВа, глава города Кольчугино  

Приложение № 1 
к решению 

Совета народных депутатов
 города Кольчугино 

 от 13.02.2019 №133\26
ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬЧУГИНСКОГО 

РАЙОНА 
от  ________         № _________
                                                                                                                 

О предоставлении разрешения на  
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского райо-
на от 03.08.2017 № 411/69, принимая во внимание 
рекомендации комиссии по организации и проведе-
нию публичных слушаний, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить гражданину Моркину Алексею 

Николаевичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:18:000530:159, площадью 361 м2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО                                
г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, 
ул. Нефедовская, д. 1, с минимального размера зе-
мельного участка 400 м2 до 361 м2.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БаРашЕнКОВ , глава администрации 
района                                                      

Приложение № 2 
к решению 

Совета народных депутатов
 города Кольчугино 

 от 13.02.2019  №133\26

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЮ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Барабанова Марианна Ахроровна – начальник 
муниципального казённого учреждения «Управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района» (по согласованию) - председатель Комис-
сии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления - начальник отдела земельных 
отношений муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры и земельных отношений 
Кольчугинского района» (по согласованию) – заме-
ститель председателя Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства муниципального 
казённого учреждения «Управление архитектуры и 
земельных отношений  Кольчугинского района» (по 
согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4. Гузева Галина Викторовна – председатель 

КТОС № 5;
5. Савинова Елена Николаевна – глава города 

Кольчугино;
6. Судаков Николай Александрович – председа-

тель постоянной комиссии по вопросам промышлен-
ности, строительства, транспорта, связи, развития 
бизнеса и предпринимательства, экологии и охране 
окружающей среды Совета народных депутатов го-
рода Кольчугино;

7. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района (по согласованию).

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от  13.02.2019              № 134\26

О проведении публичных слушаний по 
проекту постановления администрации 

Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид 

использования земельного участка
В целях реализации права граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания ус-
ловий для планировки территории, в соответствии 
со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании город Кольчугино 
Кольчугинского района», утверждённым решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино Коль-
чугинского района от 27.08.2015 № 196/33, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 

РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту по-

становления администрации Кольчугинского района 
о предоставлении разрешения на условно разре-
шённый вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 33:18:000608:253, площадью 
1285 м2, по адресу: Владимирская область, Кольчу-
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ние), г. Кольчугино, ул. Кольчугинская, д. 10 (далее 

– проект постановления о предоставлении разреше-
ния на условно разрешённый вид использования зе-
мельного участка) (приложение № 1).

2. Провести публичные слушания 11.03.2019 в 
14.00 по адресу: Владимирская область, г. Кольчуги-
но, пл. Ленина, д. 2 (большой зал заседаний).

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту поста-
новления о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участ-
ка (далее – Комиссия) (приложение № 2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проект постановления о предоставлении раз-
решения на условно разрешённый вид использова-
ния земельного участка разместить на официальном 
сайте муниципального образования город Кольчуги-
но Кольчугинского района в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет» - www.gorod.
kolchadm.ru. в разделе «Публичные слушания» (да-
лее – сеть Интернет).

6. Комиссии организовать проведение экспозиции 
проекта постановления о предоставлении разреше-
ния на условно разрешённый вид использования 
земельного участка в течение всего периода разме-
щения проекта в сети Интернет по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5 рабочие 
дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по 
проекту постановления о предоставлении разре-
шения на условно разрешённый вид использова-
ния земельного участка направляются участниками 
публичных слушаний в Комиссию в течение всего 
периода размещения проекта в сети Интернет и про-
ведения экспозиции проекта: 

7.1. в письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 07.03.2019;

7.2. в письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 11.03.2019.

8. По результатам публичных слушаний Комиссии 
подготовить и опубликовать заключение о результа-
тах публичных слушаний в установленный законода-
тельством срок.

9. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам 
промышленности, строительства, транспорта, связи, 
развития бизнеса и предпринимательства, экологии 
и охране окружающей среды Совета народных депу-
татов города Кольчугино Кольчугинского района.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия и подлежит официальному опубликованию.

Е.н. саВинОВа, глава города Кольчугино  

Приложение № 1 
к решению 

Совета народных депутатов
 города Кольчугино 

 от  13.02.2019 №134\26
ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

от  ________         № _________
                                                                                                                 
О предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования  земель-

ного участка
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района (новая 
редакция), утверждёнными решением Совета на-
родных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района от 03.08.2017 № 411/69, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», принимая во внимание рекомендации 
комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить гражданам Ларионову Сергею 

Анатольевичу, Баранову Владимиру Ивановичу, Ба-
рановой Марине Владимировне разрешение на ус-
ловно разрешённый вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 33:18:000608:253, 
площадью 1285 м2, по адресу: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, МО г. Кольчугино (город-
ское поселение), г. Кольчугино, ул. Кольчугинская, д. 
10 (зона Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки) 
- «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БаРашЕнКОВ , глава администрации 
района

Приложение №2         
к решению 

Совета народных депутатов
 города Кольчугино 

от13.02.2019  № 134\26
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Барабанова Марианна Ахроровна – начальник 
муниципального казённого учреждения «Управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района» (по согласованию) – председатель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления - начальник отдела земельных 
отношений муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры и земельных отношений 
Кольчугинского района» (по согласованию) – заме-
ститель председателя Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства муниципального 
казённого учреждения «Управление архитектуры и 
земельных отношений  Кольчугинского района» (по 
согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4. Бурмистрова Марина Юрьевна – председатель 

КТОС № 2;
5. Савинова Елена Николаевна – глава города 

Кольчугино;
6. Судаков Николай Александрович – председатель 

постоянной комиссии по вопросам промышленности, 
строительства, транспорта, связи, развития бизнеса и 
предпринимательства, экологии и охране окружающей 
среды Совета народных депутатов города Кольчугино;

7. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.02.2019               № 97 
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём населения  

Кольчугинского района», утвержденную  
постановлением администрации района 

от 30.12.2016 № 1190
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повы-
шению качества жилищно-коммунальных услуг», ре-
шениями Совета народных  депутатов Кольчугинского 
района от 20.12.2018 № 394/67 «О внесении измене-
ний в решение Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 21.12.2017 № 300/48 «Об утверждении 
районного бюджета на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов», от 20.12.2018 № 393/67 «Об ут-
верждении районного бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём на-
селения Кольчугинского района», утвержденную по-
становлением администрации района от 30.12.2016 
№ 1190, изложив ее в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложение  
к настоящему постановлению подлежит опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте адми-
нистрации Кольчугинского района kolchadm.ru.

Р.В. Мустафин, и.о.главы администрации 
района

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.02.2019       № 98 
О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Обеспечение доступным 
и комфортным  жильём населения 

муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района», 

утвержденную постановлением
администрации района от 31.12.2014 № 1660
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, в целях реализации Ука-
за Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Россий-
ской Федерации  доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных ус-
луг», руководствуясь решениями Совета народных  
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 18.12.2018 № 116/22 «О внесении изменений  в 
решение Совета народных депутатов города Коль-
чугино Кольчугинского района от 21.12.2017 № 33/7 
«Об утверждении бюджета муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
от 26.12.2018 № 117/23 «Об утверждении бюдже-
та муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов», постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района», Перечнем муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского райо-
на от 21.11.2013 № 1179, Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в муниципальную програм-

му «Обеспечение доступным и комфортным жильём  
населения муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района», утвержденную по-
становлением администрации района от 31.12.2014 
№ 1660, изложив в новой редакции  (прилагается).

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

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

Р.В. Мустафин, и.о.главы администрации 
района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам общественных обсуждений 

по  проекту решения Совета народных 
депутатов Кольчугинского района

 «Об утверждении Правил определения границ 
прилегающих  к некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»

« 12» февраля 2019 г.    
 г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, 

администрация Кольчугинского
 района  каб. №  56

В соответствии с Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях в муни-
ципальном образовании Кольчугинский район, ут-
верждённым решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58,  по 
инициативе Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района Комиссией по организации и про-
ведению общественных обсуждений, утвержденной 
постановлением главы Кольчугинского района от 
25.01.2019 №79 «О проведении общественных об-
суждений по проекту решения Совета народных 
депутатов Кольчугинского района «Об утверждении 
Правил определения границ прилегающих к некото-
рым организациям и объектам территории, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции» были проведены общественные обсуж-
дения по проекту решения Совета народных депу-
татов Кольчугинского района «Об утверждении Пра-
вил определения границ прилегающих  к некоторым 
организациям и объектам  территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции».

В ходе проведения общественных обсуждений 
поступило обращение предпринимателей Кольчу-
гинского района с предложением о сокращении рас-
стояний по ограничению розничной продажи алко-
гольной продукции (прилагается). 

В соответствии с протоколом общественных об-
суждений по  проекту решения Совета народных 
депутатов Кольчугинского района «Об утверждении 

Кольчугинским городским судом вы-
несен обвинительный приговор  в отно-
шении 38-летнего жителя г. Кольчугино 
П. Он признан виновным в  совершении 
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 
228 УК РФ (незаконном приобретении и 
хранении наркотических средств).  

Судом установлено, что ранее не-
однократно судимый П. в сентябре 
2018 года путем обнаружения за-

казанной через сеть интернет «закладки» с 
наркотическим средством в г. Кольчугино 
незаконно приобрел и хранил его в кармане 
брюк. Около дома его остановил полицей-
ский патруль. В ходе личного досмотра нар-
котическое средство было изъято. 

В судебном заседании П. вину свою при-
знал, в содеянном раскаялся, согласился на 
рассмотрение дела без исследования доказа-
тельств, в особом порядке.   

Суд согласился с позицией государствен-
ного обвинителя, с учетом рецидива назна-
чил П. наказание в виде лишения свободы на 
срок 1 год 3 месяца с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Осужден 
за приобретение 

«закладки» 

За неисполнение 
судебных 
решений 

Федеральным законом от 02.10.2018 № 
348-ФЗ в Уголовный кодекс Российской 
Федерации внесены изменения, касаю-
щиеся ответственности за неисполнение 
приговора суда, решения суда или иного 
судебного акта.

Статья 315 УК РФ изложена в следую-
щей редакции:

1. Злостное неисполнение вступив-
ших в законную силу приговора суда, решения 
суда или иного судебного акта, а равно вос-
препятствование их исполнению лицом, под-
вергнутым административному наказанию 
за деяние, предусмотренное частью 4 статьи 
17.15 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, совершен-
ное в отношении того же судебного акта, - на-
казываются штрафом в размере до пятидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 
шести месяцев, либо обязательными работами 
на срок до двухсот сорока часов, либо испра-
вительными работами на срок до одного года, 
либо арестом на срок до трех месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до одного года.

2. Злостное неисполнение представителем 
власти, государственным служащим, муни-
ципальным служащим, а также служащим 
государственного или муниципального уч-
реждения, коммерческой или иной организа-
ции вступивших в законную силу приговора 
суда, решения суда или иного судебного акта, 
а равно воспрепятствование их исполнению – 
наказываются штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо лишением права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок 
до пяти лет, либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
принудительными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до двух лет.

Л. КременевсКая, помощник 
Кольчугинского межрайонного 

прокурора

Изменён порядок 
расчёта платы 
за отопление

Согласно абз. 2 п. 40 Правил предо-
ставления коммунальных услуг соб-

Правил определения границ прилегающих  к некото-
рым организациям и объектам  территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции» от «12» февраля  2019 г. Комиссия по 
организации и проведению общественных обсужде-
ний приняла решение: 

рекомендовать депутатам Совета народных депу-
татов Кольчугинского района принять решение Совета 
народных депутатов Кольчугинского района «Об ут-
верждении Правил определения границ прилегающих  

ственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных  постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 (в редакции дей-
ствовавшей до 01.01.2019), потребитель 
коммунальной услуги по отоплению 
вне зависимости от выбранного способа 
управления многоквартирным домом 
вносил плату за эту услугу совокупно 
без разделения на плату за потребление 
указанной услуги в жилом или нежилом 
помещении и плату за ее потребление в 
целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме.

Специальный порядок исчисления 
норматива потребления комму-
нальной услуги по отоплению на 

общедомовые нужды – с тех собственни-
ков и пользователей жилых помещений в 
подключенных к централизованным сетям 
теплоснабжения многоквартирных домах, 
которые перешли в установленном порядке 
на индивидуальные квартирные источники 
тепловой энергии, отсутствовал, в связи 
с чем собственники жилых помещений в 
многоквартирном доме, которые перешли 
в установленном порядке на индивидуаль-
ное отопление, обязаны были вносить пла-
ту за коммунальную услугу по отоплению, 
включающую плату за тепловую энергию, 
необходимую для содержания не толь-
ко общего имущества многоквартирного 
дома, но и принадлежащих данным соб-
ственникам квартир.

Постановлением Конституционного 
суда Российской Федерации от 20.12.2018 
№46-П абзац второй пункта 40 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 признан несоответству-
ющими Конституции Российской Феде-
рации в той мере, в какой содержащееся 
в нем нормативное положение, не допу-
ская возможность раздельного внесения 
потребителем коммунальной услуги по 
отоплению платы за потребление этой ус-
луги в жилом или нежилом помещении и 
платы за ее потребление в целях содержа-
ния общего имущества в многоквартир-
ном доме, обязывает тех собственников и 
пользователей жилых помещений в под-
ключенном к централизованным сетям 
теплоснабжения многоквартирном доме, 
которые, соблюдая установленный по-
рядок переустройства системы внутрик-
вартирного отопления, действующий на 
момент проведения такого рода работ, 
перешли на отопление конкретного по-
мещения с использованием индивиду-
альных квартирных источников тепловой 
энергии и при этом обеспечивают в дан-
ном помещении отвечающий норматив-
ным требованиям температурный режим, 
вносить плату за фактически не исполь-
зуемую ими для обогрева данного поме-
щения тепловую энергию, поступающую 
в многоквартирный дом по централизо-
ванным сетям теплоснабжения.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.12.2018 №1708 
внесены изменения в Правила предостав-
ления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 мая 
2011 г. № 354, в частности, предусматри-
вающие определение размера платы за 
отопление в жилом помещении по вновь 
введенным формулам,  в том числе, с уче-
том показателя  площади жилых и нежи-
лых помещений, в которых технической 
документацией на многоквартирный дом 
не предусмотрено наличие приборов ото-
пления или в которых в соответствии со 
схемой теплоснабжения, утвержденной 
в соответствии с Федеральным законом 
«О теплоснабжении», осуществляется 
использование индивидуальных квартир-
ных источников тепловой энергии.

Указные изменения вступили в законную 
силу с 01.01.2019. 

Ю. Кочнева, старший помощник 
Кольчугинского межрайонного 

прокурора

к некоторым организациям и объектам  территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции»  без учета  предложений от группы 
предпринимателей Кольчугинского района (в лице Са-
вина Б.Г.), так как действующие ограничения не повли-
яют на  прекращение действия лицензий по розничной 
торговле алкогольной продукции в торговых объектах. 

                    р.в.  мустафин, 
председатель Комиссии
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Прогонновой С.М., почтовый адрес: 601800, Владимирская область, г. Юрьев-Польский, ул. Шибанко-
ва, д. 94, кв. 6, адрес электронной почты: progonnova.svetlana@yandex.ru, тел. +79157925594, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 1654, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером, 
33:03:001403:167, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-4», уч. 167.

Заказчиком кадастровых работ является Полякова Татьяна Юрьевна почтовый адрес: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Победы, д. 9, кв. 
14, тел. 8-919-016-73-75.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 
Октябрьская, д. 19  19.03.2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 
Октябрьская, д. 19.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.02.2019 по 18.03.2019, обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.02.2019 по 
18.03.2019, по адресу: Российская Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 33:03:001403:165, расположенного: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, садоводческое товарищество «Орджоникидзе-4», участок №165.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

О безопасности 
дорожного движения

в зимний период
При снегопадах увеличивается вероятность совер-

шения дорожно-транспортных происшествий по не-
скольким причинам. Одна из них – резкое снижение 
температуры, что приводит к возникновению зимней 
скользкости на проезжей части и снежного наката. В 
этот переходный период водители еще не могут резко 
перестроиться на зимний стиль управления транспор-
том. Прежде всего для собственной безопасности и тех, 
кто передвигается рядом, необходимо своевременно за-
менить шины по сезону, чтобы быть уверенными при 
вождении в переходный зимний период.

Старайтесь воздерживаться от резких перестрое-
ний из ряда в ряд и совершения других маневров, 
не убедившись в их безопасности. Не забывайте 

также о необходимости соблюдения дистанции и бокового 
интервала между транспортными средствами. Во избежа-
ние столкновения дистанция между автомобилями долж-
на составлять не менее 5 метров в населенном пункте, 50 
– вне населенных пунктов, что еще и зависит от скорости 
транспортного средства. Соблюдение безопасной дистан-
ции позволит вам вовремя среагировать на опасную си-
туацию.

 Также нельзя забывать и о мерах пассивной безопас-
ности: при движении транспортного средства и води-
тель, и пассажиры должны быть пристегнуты ремнями 
безопасности, а маленькие пассажиры – находиться в 
детском удерживающем устройстве.

Госавтоинспекция настоятельно советует водителям 
следовать этим правилам, ведь ваша жизнь и здоровье, 
а также жизнь и здоровье других участников дорожно-
го движения зависят от умелых и грамотных действий 
каждого водителя на дороге.

 Пешеходам необходимо помнить, что мгновенно оста-
новить автомобиль нельзя, тем более в зимний период 
времени, поэтому опасно переходить дорогу перед близ-
ко идущим транспортом. Прежде, чем ступить на проез-
жую часть, необходимо убедиться в своей безопасности. 
В темное время суток, во время снегопада и в сумерки 
рекомендуем надевать яркую одежду, или одежду со све-
тоотражающими элементами (это может быть нашивка 
на куртке, украшения на обуви, брелок на сумке и т.д.) – 
тогда водителям будет легче заметить пешехода.

 В зимний период основное условие движения для во-
дителей – осмотрительность, низкая скорость и исключи-
тельная осторожность. Интенсивность разгонов, тормо-
жений и поворотов должна быть минимальной, а действия 
и маневры – заранее обдуманными. Не стоит забывать, 
что на дороге, покрытой наледью, расстояние между авто-
мобилями должно соответствовать скорости автомобиля, 
умноженной на два. Соблюдайте дистанцию!

 Выбирая скорость, не забывайте, что на скользкой 
проезжей части тормозной путь увеличивается почти 
втрое. Рядом с остановками общественного транспорта 
и перед пешеходными переходами от частых торможе-
ний образуется наледь, поэтому будьте особенно осто-
рожны на данных участках дорог. Следуя этим простым 
советам, вы сможете обезопасить своё передвижение на 
автомобиле в гололёд.

 Пешехода при гололеде подстерегают две опасности 
– поскользнуться и упасть, или попасть под машину. Так-
же по данным медиков в такие дни количество постра-
давших по причине «уличных» травм – ушибов, вывихов 

и переломов увеличивается в разы! Поэтому для пешеходов во время перемещения 
по скользкой улице стоит избегать спешки и быть предельно осторожными и вни-
мательными. Особенно осторожными в этот период необходимо быть беременным 
женщинам и пожилым людям. Свой маршрут надо проложить, по возможности, по-
дальше от проезжей части. Пересекая проезжую часть дороги, следует быть предель-
но внимательным, и, делать это исключительно по пешеходному переходу. Ни в коем 
случае не перебегать!

При парковке своего автомобиля следует помнить о работе снегоуборочной тех-
ники на участках улично-дорожной сети, особенно в ночное время суток. Зачастую 
автомобили затрудняют проведению работ по уборке снега с улиц города.

РЕШЕНИЕ
От 29 января 2019 года        № 5

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории с целью реализации рекон-
струкции линейного объекта: «Газоснабжение деревни Зайково Кольчугинского района, назначе-
ние: нежилое, протяженность 3336,0 м.п., инв. № 17:240:002:0000013КО, адрес (местоположение) 

объекта: Владимирская область, р-н Кольчугинский, городское поселение Кольчугино, 
ул. Мира – ул. Щорса – д. Зайково». Код стройки 53331-17

На основании части 1.1. статьи 45, в соответствии со статьями 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации с целью реализации реконструкции объекта: «Газоснабжение деревни Зайково 
Кольчугинского района, назначение: нежилое, протяженность 3336,0 м.п., инв. № 17:240:002:0000013КО, 
адрес (местоположение) объекта: Владимирская область, р-н Кольчугинский, городское поселение Коль-
чугино, ул. Мира – ул. Щорса – д. Зайково». Код стройки 53331-17:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории с целью реа-
лизации реконструкции объекта: «Газоснабжение деревни Зайково Кольчугинского района, назначение: 
нежилое, протяженность 3336,0 м.п., инв. № 17:240:002:0000013КО, адрес (местоположение) объекта: 
Владимирская область, р-н Кольчугинский, городское поселение Кольчугино, ул. Мира – ул. Щорса – д. 
Зайково». Код стройки 53331-17, определив границы проектирования в соответствии со схемой границ 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить техническое задание на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории 
согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

3. Направить в течение десяти дней со дня издания настоящего приказа уведомление о принятом реше-
нии о подготовке документации по планировке территории в администрацию Кольчугинского района.

4. Рекомендовать администрации, в соответствии с полномочиями по утверждению документации по 
планировке территории, обеспечить опубликование настоящего решения в порядке, установленном для 
официального опубликования решений о подготовке документации по планировке территории, с размеще-
нием на официальном сайте в сети Интернет.

                                                                              с.а. КаБаКОВ
(на основании Доверенности от АО «Газпром газораспределение»

 №78 АБ 4875550 (номер в реестре 78/178-н/78-2018-6-174) от 27.06.2018)


