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23 февраля –  День защитника Отечества
Уважаемые жители Владимирской области!

Примите сердечные поздравления с Днём защитника Отечества! 
23 февраля стало в России по-настоящему всенародным праздником. Он напоминает нам о подвиге и верно-

сти Родине наших дедов и отцов.
Вся российская история – это история мужества и борьбы за свободу и процветание родной земли. Миллионы 

наших славных предков в разные исторические эпохи ценою собственной жизни спасали Россию от вражеских 
вторжений.

Каждый мужчина в нашей стране в любую минуту готов встать на защиту Отечества, дома, семьи и рисковать 
ради них своей жизнью. Счастья, здоровья, отличного настроения, успехов всем вам, дорогие земляки!

В.В. СиПягин, губернатор Владимирской области
В.н. КиСелёВ, председатель Законодательного Собрания Владимирской области

С.С. МаМееВ, главный федеральный инспектор по Владимирской области

Уважаемые защитники Отечества! Дорогие ветераны!
    Сердечно поздравляем вас с 23 февраля — праздником, который вобрал в себя 

богатые и славные ратные традиции, который олицетворяет мужество и героизм защитников 
и освободителей родной земли на всех этапах её истории. 

В этот день мы снова возвращаемся памятью и сердцем к грозным и незабываемым страницам прошлого, 
чтобы ещё раз понять, кому мы обязаны мирным небом над головой, возможностью жить и растить детей и 
внуков. Этот праздник всегда являлся символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести.

   Наш низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны, всем, кто прошел суровую школу бое-
вых действий в советские и постсоветские годы. Огромная вам благодарность и вечная память павшим воинам. 
Сегодня мы хотим сказать, что помним о вашем подвиге! Мы хотим сказать спасибо за тот пример, который вы 
подаете нашей молодежи. Спасибо всем тем, кто выбрал путь защиты Родины и ее населения, кто посвятил свою 
жизнь военной профессии, и тем, кто просто рядом и готов подставить свое плечо в трудную минуту близким и 
любимым людям.

    От всего сердца желаем вам мира, здоровья и долголетия, бодрости духа и семейного согласия, радости и до-
бра, больших достижений. Будьте уверены в себе и своих силах, будьте уверены в своей Родине, всех благ мирских 
и божьего благословения!  С праздником!

                       В.В. ХаритОнОВ, глава Кольчугинского района             
                                                                                                            е.н. СаВинОВа, глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БарашенКОВ, глава администрации  Кольчугинского района                                                                                           

Примите  ПОзДравления

влаДимирстат  инфОрмирует

Уважаемые кольчугинцы! 
От местного отделения партии «единая россия» примите искренние поздравления  с Днем 

защитника Отечества –  днем воинской славы и мужества, смелости и чести, доблести и отваги!
По годами сложившейся традиции 23 февраля мы чтим подвиг советских и российских солдат, отдаем дань 

глубокого уважения и памяти погибшим за независимость Отчизны, чествуем ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, участников локальных военных действий, возлагаем большие надежды 
на подрастающее поколение – будущих защитников Отечества. И потому для всех нас День защитника От-
ечества  давно стал праздником общенародным – днем мужественных и твердых духом людей, ежеминутно 
готовых встать на защиту своих родных и близких, своего Отечества.

Желаю ветеранам Вооруженных Сил, кадровым офицерам, солдатам – всем, кто носил и носит армейскую 
форму – крепкого здоровья, счастья и успехов во всех ваших начинаниях, мира и добра! 

Пусть в этот праздничный день каждый житель нашего района ощутит радость мирной жизни. Здоровья, 
оптимизма и благополучия вам и вашим близким! 

С искренним к вам уважением, С.В. лаПин, 
секретарь местного отделения партии «единая россия»

Красивое слово  – «мужчина»!
Впереди главный мужской день в году  

– 23 февраля, который в России стал на-
стоящим общенародным праздником. 
Все мы с удовольствием поздравляем 
отцов, мужей, возлюбленных, сыновей, 
коллег, одноклассников и прочих вино-
вников торжества, даже если это лишь 
потенциальные защитники Отечества. 
Конечно, мы поздравим и женщин, за-
щищавших Родину в лихолетье, и на-
ших смелых современниц, выбравших 
ратные профессии.

Современные мужчины, кто же 
они, какую роль играют в обще-
стве? Прочитав в очередной раз в 

сети порцию женских откровений и меч-
таний о настоящих мужчинах, хочется 
посочувствовать и тем, и другим. Высо-
та запросов просто зашкаливает: «уве-
ренный в себе, знающий этот мир и чего 
он в нем стоит, заботливый и благонад-
ежный в первую очередь для своей семьи, 
человек слова, проницательный и сильный 
духом…». Этот перечень можно продол-

жать и продолжать.
Да, быть мужчиной сегодня нелегко. 

Нужно быть действительно очень силь-
ным, чтобы быть мужчиной! Сила силой, 
но не стоит забывать простую истину, на-
стоящий мужчина – это счастливый муж-
чина. А это уже дело, как минимум, двоих 
и если неудача  – она тоже на двоих. Еле-
на Санаева, жена известного советского 
и российского артиста, режиссера Рола-
на Быкова, как-то заметила: «Мужчина 
должен быть разным. Он должен быть 
сильным и должен быть слабым…». Так 
может сказать по-настоящему любящая 
женщина, умеющая понять, принять и… 
окрылить. Пожелаем всем нашим мужчи-
нам такого же понимания и такой же под-
держки!

А теперь немного «мужской» статисти-
ки. Наши мужчины стали дольше жить! 
Речь идет о положительной динамике 
ожидаемой продолжительности жиз-
ни.* Для мужчин, родившихся в 2017 г., 
она составила 65,2 года (в 2015 г. – 63,9 

года, в 2016 г.  – 64,4 года). Наконец-то 
этот показатель преодолел психологиче-
скую отметку в 65 лет. Однако, несмотря 
на прогресс, сократить разрыв с женщи-
нами пока не получается. Ведь одновре-
менно с мужчинами растет продолжи-
тельность жизни и у женщин. В 2016 г. 
женский показатель был на уровне 76 лет, 
разница в 11,6 года. В 2018 г. женщины 
прибавили до 76,8 лет, но разница оста-
лась прежней  – 11,6 года.

Есть еще один повод, которому будут 
рады и мужчины, и женщины. Благодаря 
стабильному увеличению возраста муж-
чин, рубеж, когда они теряют численное 
превосходство над женщинами, наступа-
ет все позже. Если в 2016 г. это происхо-
дило, когда мужчине исполнялось 36 лет, 
то в 2018 г. – 39 лет. 

Статистика продолжает вдохновлять 
мужчин. В настоящее время во Влади-
мирской области живет 4481 мужчина, 
достигший достойного возраста 85 лет 
и старше, а мужчин-долгожителей, чей 

возраст превысил 100 лет, среди них – 36. 
Эти цифры лучше, чем годом ранее (4422 
и 34 мужчины соответственно).

На начало 2018 г. во Владимирской 
области проживало более 624 тысяч 
мужчин (женщин – около 754 тысяч). 
Число мужчин за прошедший год сокра-
тилось на 5 тысяч, а женщин – на 6 тысяч. 
На 1000 мужчин приходится 1207 жен-
щин (в 2017 г. – 1209 женщин). Сближе-
ние гендерной диспропорции идет крайне 
медленно, а за последний год вообще не 
изменилось: и в 2017-м, и в 2018-м г. по-
казатели «замерли» на уровне 45,3% к 
54,7%. Для сравнения приведем цифры за 
2010 год  – 45% мужчин к 55% женщин.

Посмотрим на возрастной состав 
владимирских мужчин. Здесь тоже есть 
повод для оптимизма, и дают его самые 
юные (от 0 до 15 лет). Их доля в общей 
численности мужчин находится на уров-
не 19% (117,5 тыс. человек), годом ранее 
было более 19% (117,3 тыс. человек). 

Окончание  см. на 4 стр.
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нужна реклама? 
тогда вам – к нам!

телефон 
отдела рекламы: 

2-31-48

официально
19 февраля 2019 года в 14.00 часов в актовом 

зале администрации  Кольчугинского района состо-
ялись публичные слушания  по вопросу обсуждения 
проекта решения Совета народных депутатов Коль-
чугинского района «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Кольчугинский район,  
утверждённый решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 24.03.2016 № 72/10», 
на котором принято Заключение по результатам их 
проведения  (прилагается).

заключение
 по результатам публичных слушаний по 

проекту решения совета народных депутатов 
Кольчугинского района «О внесении изменений 

в устав муниципального образования  
Кольчугинский район,  утверждённый решением 

совета народных депутатов Кольчугинского 
района 

от 24.03.2016 № 72/10»
                                         19.02.2019 г.

Публичные слушания по проекту решения Совета 
народных депутатов Кольчугинского района «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образова-
ния Кольчугинский район, утверждённый решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 24.03.2016 № 72/10» проведены в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, Поло-
жением о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 26.07.2018 № 360/58.

Представленный на обсуждение проект решения 
по изменениям в Устав района соответствует требо-
ваниям Конституции Российской Федерации, феде-
рального и областного законодательства и в целом 
учитывает изменения действующего законодатель-
ства.

Заслушав и обсудив проект решения по измене-
ниям в Устав района участники публичных слушаний 

реКОменДуют:
Совету народных депутатов Кольчугинского 

района на ближайшем заседании принять проект 
решения Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района «О внесении изменений в Устав  му-
ниципального образования  Кольчугинский район, 
утверждённый решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 24.03.2016 № 72/10» 
за основу. 

А.Е. ПискАЕв, председатель комиссии

заКлючение
о результатах публичных слушаний 

по вопросу «Об изменениях в устав 
муниципального образования город Кольчугино

Кольчугинского района» в муниципальном 
образовании город Кольчугино Кольчугинского 

района
12 февраля 2019 года

Публичные слушания по вопросу «Об изменениях 
в Устав муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района», проведены в соот-
ветствии со статьей 19 Устава муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района, 
Положением «О порядке организации и проведении 
публичных слушаний в муниципальном образовании 
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
денным решением Совета народных депутатов го-
рода Кольчугино Кольчугинского района 27.08.2015 
года №196/33.

Инициатор публичных слушаний: Совет народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района, 
решение Совета народных депутатов города Кольчу-
гино от 26.12.2018 №120/23. 

 Организация и проведение публичных слушаний 
осуществлялись комиссией по организации и про-
ведению публичных слушаний, утвержденной реше-
нием Совета народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района от 26.12.2018 №120/23 (да-
лее – комиссия).

Публичные слушания проведены 12 февраля 
2019 года в 14-00 по адресу: г. Кольчугино, пл. Лени-
на, д.2 (актовый зал).

В публичных слушаниях приняли участие 15 че-
ловек.

При подготовке к публичным слушаниям поступи-
ли замечания и предложения по проекту решения 
«Об изменениях в Устав муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района» от 
Управления юстиции по Владимирской области и 
Администрации Кольчугинского района, которые 
были проработаны комиссией и учтены.

В ходе проведения публичных слушаний замеча-
ний, предложений, возражений по проекту решения 
Совета народных депутатов города Кольчугино Коль-
чугинского района «Об изменениях в Устав муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района» не поступило.

Подводя итог публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта решения Совета народных 
депутатов города Кольчугино «Об изменениях в 
Устав муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района» комиссия предложила 
участникам публичных слушаний поддержать сле-
дующие рекомендации Совету народных депутатов 
города Кольчугино:

1. На очередном заседании Совета народных де-
путатов 28.02.2019 года рассмотреть изменения в 
Устав муниципального образования город Кольчуги-
но Кольчугинского района, согласно предлагаемому 
проекту с учетом обобщения всех замечаний и пред-
ложений администрации Кольчугинского района и 
Управления юстиции по Владимирской области. 

2. Принять проект решения Совета народных де-
путатов  города Кольчугино Кольчугинского района 
«Об изменениях в Устав муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района». 

В результате голосования данные рекомендации 
были поддержаны участниками публичных слуша-
ний единогласно.

Е.Н. сАвиНОвА, Председатель комиссии  
Члены комиссии:
1. Черепанов Ю.А. ___________
2. Балясова С.А.    ___________
3. Царева А.В.        ___________
4. Беляева Т.А.       ___________

сОвет нарОДнЫХ ДеПутатОв ГОрОДа 
КОлЬчуГинО

  КОлЬчуГинсКОГО раЙОна
реШение

от    № 
О внесении изменений в решение совета 
народных депутатов города Кольчугино 
от 07.12.2018 № 114/21 «О согласовании 

проекта указа Губернатора владимирской 
области «О предельных (максимальных) 
индексах изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные 
услуги» 

Руководствуясь Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.04.2014 № 
400 «О формировании индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования город Кольчугино,  Совет на-
родных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района 

реШил:
1. Внести изменения в пункт 3 решения Совета на-

родных депутатов города Кольчугино от 07.12.2018 
№ 114/21 «О согласовании проекта Указа Губерна-
тора Владимирской области «О предельных (мак-
симальных) индексах изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги», заме-
нив цифры «75,39» на цифры «73,394».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования.

Е.Н. сАвиНОвА, глава города кольчугино

аДминистраЦия КОлЬчуГинсКОГО 
раЙОна 

ПОстанОвление
От 19.02.2019          № 118 
О внесении изменений в муниципальную 
программу «управление муниципальным 

имуществом муниципального 
образования город Кольчугино 

Кольчугинского района», утверждённую 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 31.12.2014 № 
1697

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депута-
тов  города Кольчугино Кольчугинского района от 
26.12.2018 № 117/23 «Об утверждении бюджета му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района, утверждённым постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
14.11.2013 № 1166, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский  район, адми-
нистрация    Кольчугинского района 

ПОстанОвляет:
1. Внести в муниципальную программу «Управле-

ние муниципальным имуществом муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1697 (далее 
- Программа), следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 Паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

5 Соисполнители Программы Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление благоустройства и 
дорожного хозяйства Кольчугинского района» (далее 
– МКУ «УБиДХ»), муниципальное казенное учреж-
дение «Управление районного хозяйства» (далее – 
МКУ «УРХ»)

1.2. Раздел 6 Программы изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению;

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению;

1.5. Приложение 3 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 4 к настоящему постанов-
лению;

1.6. Приложение 4 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 5 к настоящему постанов-
лению.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника муниципального 
казённого учреждения «Управление муниципальным 
имуществом Кольчугинского района». 

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

Р.в. МустАфиН, и.о. главы администрации 
района

аДминистраЦия КОлЬчуГинсКОГО 
раЙОна 

ПОстанОвление

От 19.02.2019                  № 119
О внесении изменений в муниципальную 

программу «управление муниципальным 
имуществом», утвержденную постановлением 

администрации Кольчугинского района от 
27.07.2015 № 666

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 
1166, решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района 20.12.2018 № 393/67«Об утверж-
дении районного бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский  район, 
администрация Кольчугинского района 

ПОстанОвляет:
1. Внести в муниципальную программу «Управле-

ние муниципальным имуществом», утверждённую 
постановлением администрации Кольчугинского 
района от 27.07.2015 № 666 (далее - Программа), 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 Паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

5 Соиспол-
нители 
Програм-
мы

Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление благоустрой-
ства и дорожного хозяйства 
Кольчугинского района» (далее – 
МКУ «УБиДХ»), муниципальное 
казенное учреждение «Управле-
ние районного хозяйства» (да-
лее – МКУ «УРХ»)

1.2. Раздел 6 Программы изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению;

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в редак-

сОвет нарОДнЫХ ДеПутатОв 
КОлЬчуГинсКОГО раЙОна

реШение
От 21.02.2019              № 415/70

О внесении изменений в Положение о 
порядке управления и  распоряжения  

муниципальной  собственностью 
Кольчугинского района, утвержденного 
решением совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 27.07.2016 № 

124/17
В целях совершенствования системы управления 

объектами муниципальной собственности Кольчу-
гинского района, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
Совет народных депутатов Кольчугинского района

реШил:
1. Внести следующие изменения в Положение 

о порядке управления и  распоряжения  муници-
пальной  собственностью Кольчугинского района, 
утвержденного решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 27.07.2016 № 124/17 
(далее – Положение):

1.1. В абзаце 1 пункта 2 статьи 22 Положения сло-
ва «может быть осуществлена» заменить словами 
«осуществляется на основании постановления ад-
министрация района».

1.2. Абзац 4 пункта 2 статьи 22 Положения изло-
жить в следующей редакции:

«Коммерческим организациям, индивидуальным 
предпринимателям, а также путем проведения тор-
гов (аукционы, конкурсы) в безвозмездное пользо-
вание на основании постановления администрации 
района с предварительного согласия Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района  может быть 
предоставлено только имущество, относящееся к 
объектам коммунальной инфраструктуры.».

1.3. Абзац 3 пункта 3 статьи 22 Положения после 
слов «путем издания соответствующего постановле-
ния» дополнить словами «с соблюдением условий, 
указанных в пункте 2 настоящей статьи.».

1.4. Абзац 2 пункта 4 статьи 22 Положения изло-
жить в следующей редакции: 

«- по результатам проведения торгов (аукционы, 
конкурсы) на право заключения договора безвоз-
мездного пользования;».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 
налоговой, экономической политике, земельным и 
имущественным отношениям Совета народных де-
путатов Кольчугинского района.

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

 в.в. ХАРитОНОв, глава кольчугинского 
района   

сОвет нарОДнЫХ ДеПутатОв 
КОлЬчуГинсКОГО раЙОна

реШение
От 21.02.2019               № 417/70

О внесении изменений в схему 
территориального планирования 

Кольчугинского района, утверждённую 
решением совета народных депутатов 

Кольчугинского района 
от 29.12.2012 № 248/42

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, Со-
вет народных депутатов Кольчугинского района

реШил:
1. Внести изменения в схему территориального 

планирования Кольчугинского района, утверждён-
ную решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 29.12.2012 № 248/42, согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой, экономической политике, зе-
мельным и имущественным отношениям Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района.

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

4. Приложение к настоящему решению подлежит 
опубликованию на официальном сайте Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района www.sovet.
kolchadm.ru.   

в.в. ХАРитОНОв, глава кольчугинского 
района

сОвет нарОДнЫХ ДеПутатОв 
КОлЬчуГинсКОГО раЙОна

реШение
от 21.02.2019               № 418/70

О принятии полномочий, передаваемых 
администрацией флорищинского 

сельского поселения администрации 
Кольчугинского района на 2019 год

Руководствуясь Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района

реШил:
1. Принять полномочия по предоставлению соци-

альных выплат многодетным семьям, признанным 
в установленном порядке, нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий, в пределах полномо-
чий, установленных законодательством Российской 
Федерации, передаваемые администрацией Фло-
рищинского сельского поселения  администрации 
Кольчугинского района на 2019 год.

2. Поручить администрации Кольчугинского рай-
она заключить с администрацией Флорищинского 
сельского поселения соответствующее соглашение 
о передаче полномочий.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования и распространяет 
своё действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019.  

в.в. ХАРитОНОв, глава кольчугинского 
района

сОвет нарОДнЫХ ДеПутатОв 
КОлЬчуГинсКОГО раЙОна

реШение
от  21.02.2019                    № 420/70 

О внесении изменений в состав 
Общественного совета  Кольчугинского 

района,  утверждённый
решением совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 21.12.2017 № 

304/48
В соответствии с Положением об Общественном 

совете Кольчугинского района, утверждённого ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 18.06.2015 № 594/85, Регламентом рабо-
ты Общественного совета Кольчугинского района, 
ввиду досрочного прекращения полномочий членов 
Общественного совета Кольчугинского района на 
основании решения Общественного совета  Кольчу-
гинского района от 26.12.2018 № 24, руководствуясь 
Уставом Кольчугинского района, Совет народных де-
путатов Кольчугинского района

реШил:
1. Внести следующие изменения в состав Обще-

ственного совета Кольчугинского района, утверждён-
ный решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 21.12.2017 № 304/48:

1.1. Исключить из его состава Никонову Веру Ва-
лерьевну и Филимоненко Людмилу Александровну;

1.2. Включить в его состав представителя от 
Ильинского сельского поселения – Денисова Алек-
сандра Шамильевича и от КТОСа № 9 – Толмачёва 
Алексея Александровича.

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

в.в. ХАРитОНОв, глава кольчугинского 
района

сОвет нарОДнЫХ ДеПутатОв 
КОлЬчуГинсКОГО раЙОна

реШение
от 21.02.2019               № 421/70

О досрочном прекращении полномочий 
депутата  совета  народных  депутатов

Кольчугинского  района  
по одномандатному

избирательному округу  № 8 
 с.в. Березовского 

На основании личного заявления депутата Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района 
по одномандатному избирательному округу № 8                  
С.В. Березовского о досрочном прекращении полно-
мочий, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района

реШил:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Со-

вета народных депутатов Кольчугинского района по 
одномандатному избирательному округу № 8 Степа-
на Витальевича Березовского.

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

в.в. ХАРитОНОв, глава кольчугинского 
района    

сОвет нарОДнЫХ ДеПутатОв 
КОлЬчуГинсКОГО раЙОна

реШение
от 21.02.2019               № 422/70

О внесении изменений в Положение о 
порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов 

главы Кольчугинского района и совета 
народных депутатов Кольчугинского 

района, утверждённое решением совета 
народных депутатов Кольчугинского 

района от  20.02.2018 № 320/50
В целях исполнения требования Кольчугинской 

межрайонной прокуратуры об изменении норматив-
ного правового акта с целью исключения выявлен-
ных коррупционных факторов, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский 
район, Совет народных депутатов Кольчугинского 
района

реШил:
1. Внести следующие изменения в Положение о 

порядке проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов главы Кольчугинского района и 
Совета народных депутатов Кольчугинского района, 
утверждённое решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от  20.02.2018 № 320/50:

1.1. Пункт 1.8 раздела 1 изложить в следующей 
редакции:

«1.8. В случае обнаружения в нормативных пра-
вовых актов,  указанных в пункте 1.3. настоящего По-
ложения, коррупциогенных факторов, принятие мер 
по устранению которых не относится к компетенции 
разработчиков, Президиум Совета  информируют об 
этом Кольчугинскую межрайонную прокуратуру пись-
менно посредством электронной почты в течение 
двух рабочих дней со дня обнаружения таковых.»;

1.2. В разделе 2:
1.2.1. В первом абзаце пункта 2.5 после слов 

«решений Совета» дополнить словами «в день за-
седания»;

1.2.2. В первом абзаце пункта 2.6 после слов «в 
течение 1 рабочего дня» дополнить словами «со дня 
выявления,».

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

в.в. ХАРитОНОв, глава кольчугинского 
района    

ции согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению;

1.5. Приложение 3 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 4 к настоящему постанов-
лению;

1.6. Приложение 4 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению 5 к настоящему постанов-
лению.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника муниципального 
казённого учреждения «Управление муниципальным 
имуществом Кольчугинского района». 

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

Р.в. МустАфиН, и.о. главы администрации 
района
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ОБратите  внимание

Осторожно: грипп и Орви!

информация

В Российской Федерации продолжает-
ся эпидемический сезон заболеваемости 
гриппом и ОРВИ, характерный для это-
го времени года. 

На 7-й неделе 2019 года (11.02.2019-
17.02.2019) в целом на территории Рос-
сийской Федерации существенно умень-
шилось число регионов с превышением 
эпид. порога заболеваемости гриппом и 
ОРВИ. Как и на прошлой неделе, наибо-
лее активно в эпид. процесс вовлечены 
организованные дети возрастных групп 
3-6 и 7-14 лет, а также взрослое населе-
ние. 

За 7 неделю заболеваемость грип-
пом и ОРВИ во Владимирской  об-
ласти выше недельного эпидпорога 

по совокупному населению на 40,6%.
В Кольчугинском районе  за прошедшую 

неделю за медицинской помощью обрати-
лись 1055 человек, среди них 601 ребенок 
и 88 подростков. Всем поставлен диагноз 
ОРВИ. Грипп в районе до сих пор не диа-
гностируется. Относительный показатель  
на 10 тысяч населения 199,8 – самый вы-
сокий в области.

В области проводится мониторинг цир-
куляции респираторных вирусов. По ре-
зультатам исследований клинического 
материала, на седьмой  неделе 2019 года 
выделены  вирусы  гриппа АН1N1 (2009);  
гриппа АН3N2, гриппа А; гриппа В, виру-
сы парагриппа, РС-инфекции и аденови-
русной инфекции. 

В целях профилактики распространения 
случаев заболеваний ОРВИ среди школь-

ников применяется мера по приостановке 
образовательного процесса. На прошед-
шей 7-й неделе в Кольчугинском районе 
были введены ограничения занятий в шко-
лах №№ 1, 2, 4, 6, 7 и Павловской; в дет-
ских дошкольных учреждениях №№ 1, 2, 
4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15 и 18 (Бавленское 
с/п).

Возбудители гриппа и ОРВИ переда-
ются от человека к человеку воздушно-
капельным путем. При ОРВИ – острых 
респираторных вирусных инфекциях не 
гриппозной этиологии – заболевание раз-
вивается постепенно, чаще всего начина-
ется с утомляемости и насморка, сухого 
кашля, который затем переходит во влаж-
ный. 

При гриппе отмечается резкое ухудше-
ние состояния – повышение температуры 
тела (в отдельных случаях до 40,5 граду-
сов), головная боль, «ломота» в мышцах и 
суставах, чувствительность к свету. Наи-
более активная фаза приходится на 3-5 
день заболевания, выздоровление – на 
8-10 день. При гриппе поражаются со-
суды, поэтому возможна кровоточивость 
десен и слизистой оболочки носа. После 
перенесенного гриппа организм становит-
ся чрезвычайно восприимчив к различным 
инфекциям, что приводит к тяжелым ин-
фекционным осложнениям. 

Особенно тяжело ОРВИ и грипп проте-
кают у маленьких детей, пожилых людей, 
людей с хронической патологий и заболе-
ваниями иммунной системы. 

Для того, чтобы предупредить заболе-

вание, необходимо укреплять и закалять 
свой организм. Высыпайтесь, соблюдайте 
режим труда и отдыха, старайтесь больше 
находиться на свежем воздухе. Отправ-
ляясь на прогулку, одевайтесь по погоде, 
старайтесь не переохлаждаться при на-
хождении на улице. Если Вы промочили 
ноги, необходимо пропарить их сразу по 
возвращении домой. 

Укреплению организма способствует 
правильное питание. Включите в рацион 
продукты, содержащие витамины А, С, 
цинк и кальций: цитрусовые, киви, слад-
кий перец, молочные и кисломолочные 
продукты, твердые сыры, отварную рыбу, 
говядину, морковь со сметаной, изюмом 
или курагой и др. 

При планировании посещения обще-
ственных мест возьмите с собой медицин-
скую маску: если в общественном месте 
чихают и кашляют, закройте рот и нос ме-
дицинской маской или носовым платком 
– это поможет предотвратить инфициро-
вание. 

Любое вирусное заболевание, перене-
сенное «на ногах», может привести в даль-
нейшем к нежелательным последствиям и 
осложнениям. К тому же заболевший чело-
век заражает окружающих.  Поэтому необ-
ходимо при первых признаках заболевания 
обратиться к врачу.

л. ФаХрУтДинОВа,  эксперт 
территориального отдела Управления 

роспотребнадзора по Владимирской 
области в Юрьев-Польском 

и Кольчугинском районах                                                

Область готовится 
к паводку

19 февраля состоялось заседание 
комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности ад-
министрации Владимирской области. О 
мероприятиях на объектах ТЭК и ЖКХ, 
направленных на обеспечение безопас-
ности населения в период прохождения 
весеннего половодья, доложила первый 
заместитель директора департамента 
ЖКХ Елена Семёнова.

В связи с тем, что в зонах подтопления 
могут оказаться предприятия электро-
энергетики, для успешного прохождения 
паводкового периода 2019 года на них раз-
работаны планы противопаводковых ме-
роприятий, созданы паводковые комиссии, 
разработаны графики осмотра электросе-
тевых объектов.

Для обеспечения безаварийной работы 
предприятий ЖКХ и ТЭК в условиях ве-
сеннего паводка 2019 года департаментом 
ЖКХ, а также структурными подразделе-
ниями ЖКХ администраций муниципаль-
ных образований региона будет вестись 
постоянный мониторинг ситуации на 
объектах жизнеобеспечения на предмет 
их возможного подтопления в весенний 
паводковый период. Во всех муници-
пальных образованиях будут приведены 
в готовность к реагированию аварийно-
ремонтные бригады предприятий ЖКХ, 
эксплуатирующих очистные сооружения и 
водозаборы, при необходимости будет ор-
ганизовано их круглосуточное дежурство. 

Кроме того, главам муниципальных об-
разований рекомендовано уточнить поря-
док решения вопросов жизнеобеспечения 
населения, проживающих в зонах возмож-
ных подтоплений и отрезания разливом 
от основных территорий, спланировать 
мероприятия по обеспечению этих граж-
дан жилищно-коммунальными услугами 
и топливно-энергетическими ресурсами, а 
также обратить особое внимание на под-
готовку резервных источников электро-
питания на объектах жизнеобеспечения и 
спланировать возможность подвоза питье-
вой воды в зоны предполагаемого подто-
пления. 

Пресс-служба администрации 
области

аКтуалЬнО

ВНИМАНИЕ!!!
26 февраля т.г., с 14 до 16 ч., в 

большом зале (кабинет 53) адми-
нистрации Кольчугинского рай-
она (пл. Ленина, дом 2) прием 
граждан проведет уполномочен-
ный по правам ребенка во Влади-
мирской области Геннадий Лео-
нардович ПРОХОРычЕВ. 

 Приглашаются все желающие.  

Приходите 
на приём

В общественной  приемной  мест-
ного отделения партии «Единая  Рос-
сия», расположенной  по  адресу: город 
Кольчугино,  ул. 50 лет Октября, дом 
5А (бывший РКЦ),  будут  вести  при-
ем и давать бесплатные консультации:

25 февраля (понедельник), с 15:00, ТО-
РУНОВА Екатерина  Валерьевна – ди-
ректор ГКУ «Отдел социальной защиты 
населения по Кольчугинскому  району»; 

26 февраля (вторник), с 14:00,  ДЮ-
ЖЕНКОВ Александр Виталье-
вич   – депутат Законодательного 
Собрания Владимирской области;

27 февраля (среда), с 15:00, ГАТАУ-
ЛИНА Галина Анатольевна – нотариус;

28 февраля  (четверг), с 15:00, КИСЕ-
ЛЁВА Ольга Геннадьевна – член Обще-
ственного совета Кольчугинского района.

Приемы  проводятся  
по предварительной  записи. 

Запись и справки по телефону 2-03-34  
в понедельник, вторник, среду с 10:00.

С 28 февраля по  3 марта 2019 г. состо-
ится XVIII межрегиональная выстав-
ка-ярмарка «Мир женщины». 

Площадкой для ее проведения 
традиционно станет Экспоцентр 
Торгово-промышленной палаты, 

расположенный по адресу: г. Владимир,  
ул. Батурина, 35.

Экспозиция включает три раздела: 
- сувениры, подарки;
- товары для женщин;
- продукты питания.
Выставка проводится ежегодно на про-

тяжении вот уже 18 лет и за этот период 
приобрела не только межрегиональную, но 
и международную известность – в ней уча-
ствуют свыше 130 экспонентов из 28 реги-

онов России, Дагестана, Республики Коми, 
Беларуси, Армении и Азербайджана.

В преддверии праздника 8 Марта ее по-
сетители смогут приобрести оригиналь-
ные подарки для своих родных, любимых 
и близких людей от лучших отечествен-
ных товаропроизводителей. Экспоненты 
представят широкий ассортимент украше-
ний и сувениров, ювелирных изделий, по-
дарочных наборов, косметики, изделий из 
меха, красивой одежды, товаров для дома 
и «удобных мелочей», а также продуктов 
питания, в том числе мясных и рыбных 
деликатесов, кондитерских изделий, меда, 
напитков высокого качества. 

«Мир женщины» – одна из самых лю-
бимых, а потому наиболее посещаемых 

выставок в регионе. В прошлом году ее 
гостями стали 15000 человек. А для экс-
понентов это шанс найти новых партнеров 
и клиентов. 

Организатор мероприятия – Торгово-про-
мышленная палата Владимирской области 
– подарит посетителям и гостям выстав-
ки зрелищную, насыщенную программу, 
включая традиционный розыгрыш призов. 

Обязательно запланируйте посещение 
ярмарки, чтобы порадовать себя и ваших 
близких. Это мир красоты и вкуса, вопло-
щенный в реальную жизнь. Настоящий 
праздник радости, сюрпризов и весеннего 
настроения! 

Ждем Вас с 28 февраля по 3 марта т.г.  
на выставке-ярмарке «Мир женщины»!

«мир женщины» приглашает…

ПрОГрамма 
XVIII  межреГиОналЬнОЙ  вЫставКи

«мир женЩинЫ»
28 февраля 

время работы: 10:00- 18:00
11:00 Официальное открытие выставки
11:00 – 18:00 Творческие мастер-классы: 

декорирование баночек «Волшебная соль» 
(Мария Саламатова, Московская область); 
«Изготовление браслета из лент» (Ольга 
Семичева, г. Владимир); «Изготовление 
птички из ниток» (Надежда Иванова, г. 
Владимир).

Место проведения: зона мастер-классов
11:00 – 18:00 Дегустация натуральных 

десертов от частной кондитерской «Ва-
нильный ангел».

11:00 – 18:00 Мастер-класс по завязыва-
нию платков с помощью пряжки на стенде 
«Волшебная муфточка». 

11:00 – 18:00 Обмен старого золота на но-
вое, ремонт бус на стенде «Антей ювелир»;

11:00 – 18:00 Ремонт зонтов на стенде 
«Шляпка от Валентины».

11:00 – 18:00 Дружественный шарж 
(Пешкин В.А., член Союза художников 
России, г. Владимир).

Место проведения: зона мастер-классов
1 марта

время работы: 10:00- 18:00
10:00 – 18:00 Творческие мастер-классы: 

«Изготовление браслета из лент» (Ольга 

Семичева, г. Владимир); «Изготовление 
птички из ниток» (Надежда Иванова, г. 
Владимир).

Место проведения: зона мастер-классов
10:00 – 18:00 Дегустация натуральных 

десертов от частной кондитерской «Ва-
нильный ангел».

10:00 – 18:00 Дружественный шарж 
(Пешкин В.А., член Союза художников 
России, г. Владимир).

Место проведения: зона мастер-классов
10:00 – 18:00  Обмен старого золота на но-

вое, ремонт бус на стенде «Антей ювелир».
10:00 – 18:00 Презентация натуральной 

косметики Новосибирского Академгород-
ка. Бесплатное тестирование кожи.

Место проведения: на стенде компании 
«Косметика Новосибирска».

10:00 – 18:00  Мастер-класс по завязыва-
нию платков с помощью пряжки на стенде 
«Волшебная муфточка».

2 марта
время работы: 10:00- 18:00

10:00 – 18:00 Творческие мастер-классы: 
«Изготовление браслета из лент» (Ольга 
Семичева, г. Владимир); «Изготовление 
птички из ниток» (Надежда Иванова, г. 
Владимир).

Место проведения: зона мастер-классов

10:00 – 18:00 Дегустация натуральных 
десертов от частной кондитерской «Ва-
нильный ангел».

10:00 – 18:00 Дружественный шарж 
(Пешкин В.А., член Союза художников 
России, г. Владимир).

Место проведения: зона мастер-классов
10:00 – 18:00 Ремонт зонтов на стенде 

«Шляпка от Валентины».
10:00 – 18:00  Обмен старого золота на но-

вое, ремонт бус на стенде «Антей ювелир».
12:00 – 12:30 Бесплатный предпразднич-

ный розыгрыш призов (проводит Торгово 
- промышленная палата Владимирской об-
ласти). Место проведения: сцена, 2 этаж.

3 марта
время работы: 10:00- 15:00

10:00 – 14:00 Творческие мастер-классы: 
«Изготовление браслета из лент» (Ольга 
Семичева, г. Владимир); «Изготовление 
птички из ниток» (Надежда Иванова, г. 
Владимир).

Место проведения: зона мастер-классов
10:00 – 14:00 Дружественный шарж 

(Пешкин В.А., член Союза художников 
России, г. Владимир).

Место проведения: зона мастер-классов
14:00  Официальное закрытие выставки. 

Вручение дипломов участникам.
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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 – 54 руб./кг
F алюминиевые банки – 55 руб./кг 
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извеЩение О ПрОвеДении сОБрания О сОГласОвании местОПОлОжения 
ГраниЦЫ земелЬнОГО участКа

Кадастровым инженером Рыжовым Владимиром Ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-
90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000513:16, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), г. Кольчугино, ул. Матросова, блок №2, гараж №5; номер кадастрового квартала 33:18:000513.

Заказчиком кадастровых работ является Лямзин А.Я., обл. Владимирская, г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 6, кв. 127; т. 8 (909) 274-15-56. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2,,  «25» 
марта 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «22» февраля 2019 г. по «11» 
марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с «22» февраля 2019 г. по «25» марта 2019 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:18:000513:15 (г. Кольчугино, ул. 
Матросова, блок №2, гараж №4); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:18:000513.

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»).

извеЩение О ПрОвеДении сОБрания О сОГласОвании местОПОлОжения 
ГраниЦЫ земелЬнОГО участКа

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, 
vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 33:03:000133:170, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Фомино-6». Заказчиком кадастровых работ является Мельничук 
Л.Г., проживающая(ий): г. Москва, ул. 7-я Парковая, д. 21, кв. 44, тел. 8-903-195-10-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
снт «Фомино-6», у уч. 170, «25» марта  2019 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 при-
нимаются с «22» февраля 2019 г. по «23» марта  2019 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 33:03:000133.

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 Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, 
ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 33:03:001221:178, расположенного: обл. Владимирская, Кольчугинский р-он, снт «Орджоникидзе-8, второй надел, №178. Заказчиком кадастровых 
работ является Гринева Л.И., проживающая(ий): Московская обл., г. Балашиха, ул. Заречная, д. 15, кв. 46, тел. 8-926-031-84-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, Кольчугинский 
р-он,  снт «Орджоникидзе-8, второй надел, №178, «25» марта 2019 г. в 10 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 «22» февраля 2019 г. по «23» марта   2019 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 33:03:001221.

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»).

В 2016 г.  – 18% (115,6 тыс. человек).
А вот демографическим показателям 

взрослых мужчин вырваться из объятий 
негативных тенденций пока никак не 
удается. Число мужчин трудоспособного 
возраста (16 – 59 лет) за прошедший год 
сократилось на 7,3 тыс. (с 402,5 тыс. до 
395,2 тыс. человек). В 2017 г. сокращение 
было на уровне 6,2 тыс. (с 408,7 тыс. до 
402,5 тыс. человек).

Доля мужского населения от 60 лет и 
старше осталась неизменной – 17%, но 
в абсолютных цифрах увеличилась на 
2,4 тыс. человек (с 109,4 тыс. до 111,8 тыс. 
человек). Это подтверждает тенденцию к 
старению населения, в том числе и муж-
ского. Возрастная группа мужчин старше 
трудоспособного возраста за последние 5 
лет увеличилась на 6,4%.

 Не менее информативна в создании 
среднестатистического портрета влади-
мирского мужчины его экономическая 
активность. По данным выборочных об-
следований рабочей силы, численность 
экономически активных мужчин регио-
на в возрасте 15 лет и старше в среднем 
за 2018 год составила 369,3 тыс. человек 
(2017 г.  – 372,1 тыс. человек). Из них бо-
лее 95% (351 тыс. человек) имеют доход-
ное занятие, а 4,8% (18,2 тыс. человек) 
являются безработными. В 2017 г. без-
работных было около 5% (18,4 тыс. чело-
век). Более половины безработных муж-
чин находятся в возрасте от 20 до 39 лет. 
Средний возраст безработного мужчины 
– 39 лет (в 2017 г.  – 38 лет).

Мужскими видами деятельности 
остаются добыча полезных ископаемых; 
обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воз-
духа; водоснабжение; водоотведение, ор-
ганизация сбора и утилизация отходов, 
деятельность по ликвидации загрязне-
ний; строительство; транспортировка и 
хранение, деятельность профессиональ-
ная, научная и техническая; деятельность 
административная и сопутствующие до-
полнительные услуги, сельское, лесное 
хозяйство, охота, рыболовство и рыбо-
водство (доля мужчин более 60%). 

Статистика показывает, что в по-
следние годы гендерная революция во 
Владимирской области сбавила ход. 
Всё чаще руководителями становятся 
именно мужчины. На управленческих по-

зициях доля мужчин составила 58,9% из 
числа всех работников (в 2017 г. – 54,5%, в 
2016 г.  – 52,5%).

Научная деятельность – не исключение. 
Среди аспирантов в 2018 г. доля мужчин 
59,4%. Среди кандидатов наук мужчин  – 
58,5%, среди докторов наук – 81%. 

В общей численности студентов ВУЗов 
области доля мужчин на начало 2017/2018 
учебного года составляла 49%. На начало 
2016/2017 учебного года  – 49,3%, на на-
чало 2015/ 2016 г.  – 48%.

Еще один штрих к портрету, касается 
он мобильности наших героев. Для пол-
ноты статистического портрета обратим-
ся к данным миграционной статисти-
ки. Цифры показывают: число желающих 
найти применение своему потенциалу за 
пределами региона, как среди мужчин, 
так и среди женщин, растет.

В 2018 г. Владимирский край покинули 
9,2 тыс. мужчин и 11 тыс. женщин старше 
14 лет (в 2017 г. – 8,9 тыс. и 10,4 тыс., в 
2016 г. – 8 тыс. и 9,5 тыс. соответственно). 
Основу потока составили и в том, и дру-
гом случае люди в возрасте от 20 до 49 
лет. Число уехавших мужчин этого воз-
раста  – 6,1 тыс., женщин – 7,1 тыс. чело-
век (в 2017 г.  – 6 тыс. и 6,8 тыс.).

Примечательно, что самые высокие 
показатели у обоих полов в возрастной 
группе 30-39 лет: мужчин  – 2451, женщин 
– 2863 (в 2017 г. – 2319 и 2673 человека). 

При наличии огромного количества 
статистических данных, мы могли бы и 
далее продолжать характеризовать на-
ших героев. Но формат пресс-релиза дик-
тует свои правила. На сегодня достаточно 
цифр. А закончим мы обзор пожеланием 
нашим мужчинам: смотреть с гордостью 
вперёд, не огорчаться неудачам, верить 
в любовь и никогда не сомневаться, что 
«Мужчина»  – это красивое слово! 

н. СОлДатОВа, специалист 
Владимирстата 

по взаимодействию со СМи
*Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении, являясь наиболее 
точным измерителем здоровья и долго-
летия, показывает число лет, которое в 
среднем предстояло бы прожить челове-
ку из поколения родившихся в данном году 
при условии, что на протяжении всей 
жизни этого поколения уровень смерт-
ности в каждом возрасте останется 
таким же, как в данный период. 

извеЩение О ПрОвеДении сОБрания О сОГласОвании местОПОлОжения 
ГраниЦЫ земелЬнОГО участКа

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-
gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000907:78, расположенного: обл. Владимирская, Кольчугинский р-он, п. Бавлены, ул. Рабочая, дом 78. Заказчиком кадастровых работ является 
Платонов А.Л., проживающая(ий): Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 7, кв. 134, тел. 8-910-770-50-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, Кольчугинский р-он,  
п. Бавлены, ул. Рабочая, дом 78, «25» марта 2019 г. в 10 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 «22» февраля 2019 г. по «23» марта   2019 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 33:03:000907.

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»).

В канун Дня защитника Отечества передаю слова самых искренних поздравлений 
и самых добрых пожеланий всем уважаемым мужчинам нашего города и района – 
главе Кольчугинского района В.В. Харитонову, главе районной администрации М.Ю. 
Барашенкову и всей мужской половине администрации, мужчинам-депутатам город-
ского и районного Советов, руководителю ООО «ЖЭУ 2» и «ЖЭУ 3» А.Ф. Ульянову, а 
также руководителям всех управляющих компаний нашего города, мужчинам – чле-
нам общественной организации «Дети войны» и местного отделения Всероссийского 
общества инвалидов, а также всем-всем представителям сильного пола нашего города 
и района!

В главный праздник настоящих мужчин искренне желаю всем вам доброго здоро-
вья, благополучия и исполнения всех намеченных планов! Будьте счастливы, успешны 
и любимы!

Спасибо за то, что вы всегда готовы помочь!!!!
С уважением, р.В. СиМОнОВа, председатель первичной организации ВОи, 

старшая по дому №63 по улице 3 интернационала 

влаДимирстат  инфОрмирует

ПОчта реДаКЦии

Красивое слово  – 
«мужчина»!

с праздником вас, 
уважаемые мужчины!

Уважаемые жители города Кольчугино! Сообщаем Вам, что в рамках муниципальной 
программы «Формирования современной городской среды муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2018-2022 годы» в период с 08.02.2019 по  
15.02.2019 проведено голосование по выбору территории, подлежавшей благоустройству 
в 2020 году. 

В ходе данного голосования выявлены 3 территории, набравшие наибольшее количество го-
лосов. Это территория зоны отдыха в лесопарковой полосе между улиц Шмелева и Мира (в 
рамках благоустройства территории лесопарковой зоны планируется организация пешеходных 
дорожек, установка урн, скамеек, организация освещения вдоль пешеходных дорожек), парка 
им. Ленина на ул. Алексеева (в рамках благоустройства парка им. Ленина планируется ремонт 
асфальтового покрытия на пешеходных дорожках, устройство тротуарной плитки у памятника 
Ленину, прореживание зеленых насаждений, удаление аварийных деревьев, высадка аллеи, ре-
монт детской площадки, замена тренажеров на спортивной площадке, установка дополнитель-
ного освещения), комсомольского сквера – от ул. Победы, д. 4 до пересечения с ул. Зернова 
(в рамках благоустройства Комсомольского сквера планируется ремонт асфальтового покрытия, 
прореживание зеленых насаждений, устройство газона и установка декоративной скульптуры в 
центральной части газона). 

Таким образом, с 08.00 до 17.00 28.02.2019 предлагаем Вам, уважаемые кольчугинцы, при-
нять участие в рейтинговом голосовании по выбору одной из вышеуказанных территорий, 
подлежащей благоустройству в 2020 году. Урны для голосования будут расположены в сле-
дующих помещениях:

1. КТОС № 1 – ул. Шмелева, д. 3
2. КТОС № 7 – ул. Алексеева, д. 1
3. КТОС № 8 – п. Белая Речка, ул. Школьная, д. 12а
4. Администрация города Кольчугино – пл. Ленина, д. 2 
5. МКУ «Управление районного хозяйства» – 3 Интернационала, д. 62
6. МКУ «МФЦ Кольчугинского района» – ул. Ульяновская, д. 38
7. МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района» – ул. 

Коллективная, д. 35.
Победитель определится по результатам подведения итогов рейтингового голосования. При 

равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две или несколько обще-
ственных территорий, приоритет отдается общественной территории, получившей наиболь-
шее количество голосов по результатам онлайн голосования.


