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День ветеранов овД и вв

актуально

ветераны всегда в строю
17 апреля в России отме-

чался День ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних 
войск. Это сравнительно мо-
лодой праздник. Он был уч-
режден 12 августа 2010 года 
приказом бывшего министра 
внутренних дел РФ Рашида 
Нургалиева. Первый раз его 
праздновали в 2011 году. 

Дата 17 апреля выбрана 
не случайно, она была 
приурочена к 20-летию 

создания Общественной органи-
зации ветеранов ОВД и ВВ, об-
разованной 17 апреля 1991 года. 
День ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск 
– это праздник людей, которые 
с честью служили своей стране, 
защищали ее граждан от пося-
гательств преступников, с ору-
жием в руках защищали нас во 
время проведения контртерро-
ристических операций, стояли 

на страже законности и правопо-
рядка. Верность гражданскому 
долгу и выбранному жизненно-
му пути, их героизм могут вы-
зывать только заслуженное ува-
жение со стороны действующих 
сотрудников системы МВД. 

В преддверии Дня ветерана 
заместитель начальника ОМВД 
России по Кольчугинскому 
району начальник ОРЛС под-
полковник внутренней службы 
Куприянов Дмитрий Анатолье-
вич и сотрудник пресс-службы 
ОМВД встретились с замести-
телем председателя Совета ве-
теранов – подполковником ми-
лиции в отставке Вячеславом 
Васильевичем Коротковым (см. 
на снимке), который отдал си-
стеме МВД более 30 лет своей 
жизни.

Вячеслав Васильевич посту-
пил на службу в МВД в ноябре 
1964 года на должность участко-

вого уполномоченного милиции. 
Через некоторое время был на-
значен инспектором уголовного 
розыска, а затем и заместителем  
начальника уголовного розыска 
по профилактике. Позже рабо-
тал начальником ОВО. В июне 
1987 года был уволен на пенсию 
по собственному желанию с вы-
слугой более 32 лет. 

Более 12 лет, с 2001 года, воз-
главлял первичную ветеран-
скую организацию ОМВД Рос-
сии по Кольчугинскому району. 
Награжден многими медалями, 
в том числе за патриотическое 
воспитание, и орденом «За за-
слуги» Российского Совета вете-
ранов МВД. Почетный ветеран 
УМВД России по Владимирской 
области.

В ходе своего рассказа Вячес-
лав Васильевич вспомнил годы 
службы, боевых товарищей, 
поделился, как боролись с пре-
ступностью в 1970-1980 годы. 
«Раскрываемость преступлений 
в 1966 году была около 95%, а 
все потому, что это было все-
народным делом. Помогали дру-
жинники, юные друзья милиции 
(ЮДМ) и другие общественные 
организации», – вспоминает В.В 
Коротков. 

В завершение беседы почет-
ный ветеран выразил слова бла-
годарности всем, кто оказывает 

примите  позДравления

С Днём местного 
самоуправления!

Уважаемые работники органов местного самоуправления, 
ветераны муниципальной службы, депутаты, 

чья профессиональная деятельность связана с организацией 
управленческого процесса на местном уровне!

Поздравляем  вас с Днем местного самоуправления!
Сегодня местное самоуправление – это наиболее близкий населению уро-

вень власти, который является важным связующим звеном между граждана-
ми и государством.

На органы местного самоуправления возложена большая ответствен-
ность за социальное и экономическое развитие территории, благополучие 
их жителей. Именно к местной власти, народным избранникам  обращают-
ся люди со своими насущными проблемами, трудностями и заботами. Нет 
более почетной профессии, чем служить людям, среди которых живешь. 

От ваших профессиональных, личностных, моральных качеств, гра-
мотных решений и верности избранному делу во многом зависит эффек-
тивность и развитие местного самоуправления и будущее нашей страны. 

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, мира и согласия, новых успехов в дальнейшем укрепле-
нии местного самоуправления на благо родного города и района! Про-
фессиональных успехов вам в нелегком и ответственном деле добросо-
вестного служения народу! 

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                        
Е.н. СаВиноВа, глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                           

Уважаемые работники органов местного самоуправления, 
ветераны муниципальной службы, коллеги-депутаты! 

От местного отделения партии «Единая Россия» примите самые 
искренние поздравления с наступающим праздником – 

Днем местного самоуправления!
Эта дата – профессиональный праздник тех, кто непосредственно реша-

ет вопросы местного значения нашей территории, занимается ежедневной, 
зачастую рутинной, но очень важной для всех кольчугинцев работой, удов-
летворяя интересы и потребности земляков. И от качества этой работы за-
висит и уровень жизни населения, и его отношение к власти в целом. 

Работа на благо людей требует широкого спектра знаний в разных отрас-
лях, большой ответственности, постоянного самоконтроля и выдержки – и 
сегодня примите слова благодарности за ваш труд, за стремление сделать 
родной Кольчугинский район и жизнь наших земляков лучше и краше!

Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, 
профессиональных успехов на благородном поприще служения людям! 
Пусть ваших терпения и мудрости, творческой энергии и инициативы хва-
тит для новых достижений на благо родного города и района!  Пусть рядом 
с вами всегда будут надежные и верные помощники и единомышленники! 

С уважением, С.В. ЛаПин, 
секретарь местного отделения партии «Единая россия»

внимание!!!
массовый субботник состоится 20 апреля!!!

Уважаемые жители города Кольчугино! Обращаем Ваше внимание: перенесена 
дата массового субботника. Он состоится в субботу, 20 апреля 2019 года. Всех 
неравнодушных и активных жителей приглашаем принять в нем активное участие! 

палы сухой травы опасны!
Во Владимирской области произошли первые случаи поджогов 

сухой травы в весеннем сезоне 2019 года. В связи с этим департамент 
лесного хозяйства администрации Владимирской области напоми-
нает гражданам, что палы сухой травы незаконны и опасны.

Часто люди думают, что, выжигая сухую траву, помогают природе «об-
новиться», что они в состоянии контролировать эти палы, но это не так. В 
результате выжиганий сухой травы огонь в большинстве случаев переходит 
на лес, населённые пункты и объекты экономики. Палы травы очень опас-
ны, так как могут привести к иным видам пожаров – лесным и торфяным.

Выжигания сухой травы вредны для пастбищ и полей, потому что 
сгорает вся органика, которая могла бы обогатить гумус, гибнут насе-
комые, обитающие в траве мелкие животные и птицы, почва становится 
неплодородной, нарушается экосистема. 

Поджоги травы запрещены Лесным кодексом, федеральным законом 
«Об охране окружающей  среды», правилами пожарной безопасности. Де-
партамент лесного хозяйства напоминает, что виновным в поджоге травы 
грозит административная и уголовная ответственность: штраф до 3000 
рублей (ч.1. ст.20.4 КоАП РФ); штраф до 4000 рублей, если поджог со-
вершен в условиях особого противопожарного режима (ч.2. ст.20.4 КоАП 
РФ); штраф до 5000 рублей, если поджог привёл к возникновению пожара, 
ущербу имуществу и здоровью людей (ч.6. ст.20.4 КоАП РФ); штраф до 
400 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 3 лет, если огонь перешёл на 
лесные насаждения; штраф до 1 млн. рублей или лишение свободы на срок до 
8 лет при поджоге самого леса (ч.1., ч.3. ст.261 УК РФ).

При обнаружении горения травы в населённых пунктах и их окрест-
ностях следует передать информацию об этом на прямую линию лесной 
охраны по телефону 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую 
службу по телефонам 8 (4922) 45-90-02, 45-90-06, 54-37-11, 54-59-71.

Помните, что на травяном пожаре ситуация меняется очень быстро, 
поэтому они очень опасны! 

Пресс-служба администрации области

поддержку Совету ветеранов 
ОМВД России по Кольчугин-
скому району и оставил поже-
лание для новых сотрудников 
полиции: «Новому поколению 
полицейских я хочу пожелать в 
первую очередь здоровья, ведь 
если сотрудник здоров ему легче 
исполнять служебные обязан-
ности. Еще хочу пожелать на-
дежного тыла: женщины – это 
наши тылы. Если есть женщина 
в коллективе, то и работа легче 
идет, меньше конфликтов. И, 
конечно же, не забывайте своих 
ветеранов – ведь мы всегда ока-
жем помощь и содействие».

Пользуясь случаем, ОМВД 
России поздравляет Вячесла-
ва Васильевича Короткова и с 
Днем рождения! Пожелаем Вам 
крепкого здоровья и долгих лет! 

оМВД россии 
по Кольчугинскому району
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аДминиСтраЦия кольЧуГинСкоГо 
раЙона

 поСтановление
От    01.04.2019                                      №   266

о внесении изменений в постановление  
администрации кольчугинского 
района от 30.11.2017 № 2275 «об 

утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской 

среды муниципального образования 
город кольчугино кольчугинского района 

на 2018-2022 годы»
В соответствии со статьёй  179 Бюджетного ко-

декса  Российской  Федерации,      Федеральным  
законом   от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 09.02.2019 
№ 106 «О внесении изменений в приложение № 
15 к государственной программе Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 28.03.2019 № 
147/28 «О внесении изменений в решение  Со-
вета народных депутатов города Кольчугино от 
26.12.2018 № 117/23 «Об утверждении бюджета му-
ниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского  района на 2019 год и  плановый период 
2020 и 2021 годов»,  соглашением о предоставле-
нии субсидии на реализацию программ формиро-
вания современной городской среды из бюджета 
Владимирской области бюджету муниципального 
образования город Кольчугино от 25.03.2019 № 
17640101-1-2019-003,  руководствуясь  Уставом  
муниципального образования Кольчугинский рай-
он, администрация Кольчугинского района 

поСтановляет:
1. Внести изменение в постановление  админи-

страции Кольчугинского района от 30.11.2017 № 
2275 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды му-
ниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района на 2018-2022 годы», исключив в 
заголовке и пункте 1 слова «на 2018-2022 годы».

2. Внести в муниципальную программу «Форми-
рование современной городской среды муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района на 2018-2022 годы», утверждённую поста-
новлением администрации Кольчугинского района 
от 30.11.2017 № 2275, следующие изменения:

2.1. В наименовании и по тексту муниципальной 
программы слова «на 2018- 2022 годы» исключить;

2.2. В паспорте Программы:
2.2.1. Строку «Задачи Программы» изложить в 

следующей редакции:

Задачи 
Программы

- Повышение уровня благоустрой-
ства дворовых территорий муници-
пального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района;
- Повышение уровня благоустрой-
ства муниципальных территорий 
общего пользования;
- Участие в федеральном проекте 
«Формирование комфортной город-
ской среды» национального проек-
та «Жилье и городская среда»;
- Повышение уровня вовлеченно-
сти заинтересованных граждан, ор-
ганизаций в реализацию мероприя-
тий по благоустройству территорий 
муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района.

2.2.2. Строку «Этапы и сроки реализации Про-
граммы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализа-
ции Программы  

2018-2024 годы

2.2.3. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объёмы бюджетных 
ассигнований на 
реализацию Про-
граммы

Общий объём средств, 
предусмотренных на      
реализацию Программы – 
44980,5 тыс. рублей.
Средства федерального 
бюджета – 32156,1 тыс. 
рублей,
в том числе: 2018 год – 
14029,2 тыс. рублей;
в том числе: 2019 год – 
18126,9 тыс. рублей;
в том числе: 2020 год – 0 
тыс. рублей;
в том числе: 2021 год – 0 
тыс. рублей;
в том числе: 2022 год – 0 
тыс. рублей;
в том числе: 2023 год – 0 
тыс. рублей;
в том числе: 2024 год – 0 
тыс. рублей.
Средства областного бюд-
жета – 2103,9 тыс. рублей, 
в том числе: 2018 год – 
1734,0 тыс. рублей;
в том числе: 2019 год – 
369,9 тыс. рублей;
в том числе: 2020 год – 0 
тыс. рублей;
в том числе: 2021 год – 0 
тыс. рублей;
в том числе: 2022 год – 0 
тыс. рублей;
в том числе: 2023 год – 0 
тыс. рублей;
в том числе: 2024 год – 0 
тыс. рублей.
Средства городского бюд-
жета – 10720,5 тыс. ру-
блей,
в том числе: 2018 год – 
4410,9 тыс. рублей;
в том числе: 2019 год – 
3527,9 тыс. рублей;
в том числе: 2020 год – 
2781,7 тыс. рублей;
в том числе: 2021 год – 0 
тыс. рублей;
в том числе: 2022 год – 0 
тыс. рублей;
в том числе: 2023 год – 0 
тыс. рублей;
в том числе: 2024 год – 0 
тыс. рублей.

2.3. Раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV .ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ
Целью реализации Программы является повы-

шение уровня благоустройства на всей территории 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района.

Для реализации поставленной цели необходимо 
решить следующие основные задачи:

- Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района;

- Повышение уровня благоустройства муници-
пальных территорий общего пользования;

- Участие в федеральном проекте «Формирова-
ние комфортной городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская среда»;

- Повышение уровня вовлеченности заинте-
ресованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территорий му-
ниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района»;

2.4. В абзаце 14 раздела VI  слова «в 2018-2022 
годах» заменить словами «в 2018-2024 годах»;

2.5. Приложение № 1 к Программе изложить в 
редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению;

2.6. Приложение № 2 к Программе изложить в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению;

2.7. В приложении № 4 к муниципальной про-
грамме:

2.7.1. В подпункте 1.1 слова «на 2018-2022 
годы» исключить;

2.7.2. В подпункте 3.4. слова «в 2018-2022 го-
дах» исключить;

2.8. Приложение № 5 к Программе изложить в 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению;

2.9. Приложение № 6 к Программе изложить в 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению;

2.10. Приложение № 8 к Программе изложить в 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению;

2.11. Приложение № 9 к Программе изложить в 
редакции согласно приложению № 6 к настоящему 
постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Кольчугинского района по жизнеобеспе-
чению.

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района                                                         

Полный текст постановления публикуется на сайте: 
goloskolchugintsa.ru.

аДминиСтраЦия кольЧуГинСкоГо 
раЙона

поСтановление
От 12.04.2019                                                      № 322

о проведении Дней защиты от 
экологической опасности на территории 
кольчугинского района с 15 апреля по 5 

июня  2019  года
В целях усиления работы по экологическому об-

разованию и воспитанию подрастающего поколения 
Кольчугинского района, улучшения экологической 
обстановки, вовлечения граждан в движение за 
экологическую безопасность, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 
№ 686 «О проведении Дней защиты от экологи-
ческой опасности», муниципальной программой 
«Охрана окружающей среды  на территории Коль-
чугинского района», утверждённой постановлением 
администрации Кольчугинского района от 30.05.2013 
№ 598, руководствуясь Уставом  муниципального  
образования   Кольчугинский район,  администрация  
Кольчугинского  района 

поСтановляет:
1. Провести Дни защиты от экологической опасно-

сти на территории Кольчугинского района с 15 апре-
ля по 5 июня 2019 года. 

2. Утвердить план подготовки и проведения Дней 
защиты от экологической опасности на территории  
Кольчугинского района в  2019  году (прилагается).

3. Муниципальному казённому учреждению «От-
дел сельского хозяйства  и  природопользования 
Кольчугинского района» подвести итоги Дней за-
щиты от экологической опасности на территории 
Кольчугинского района и разместить до 25.06.2018 
информацию об их проведении в средствах массо-
вой информации. 

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района                                                         

Полный текст постановления публикуется на 
сайте: goloskolchugintsa.ru.

Глава кольЧуГинСкоГо раЙона 
поСтановление

от 16.04.2019                                                         № 86
о проведении публичных слушаний по 

проектам постановлений администрации 
кольчугинского района о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства

В целях реализации права граждан Кольчугин-
ского района на осуществление местного само-
управления посредством участия в публичных 
слушаниях, соблюдения прав граждан на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строитель-
ства, а также создания условий для планировки 
территории, в соответствии со статьями 5.1, 40 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях в муниципальном об-
разовании Кольчугинский район, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 26.07.2018 № 360/58, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район,

поСтановляЮ:
1. Провести публичные слушания по проектам 

постановлений администрации Кольчугинского рай-
она о предоставлении разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства (далее – проекты постановлений адми-
нистрации), на земельных участках по следующим 
адресам:

1.1. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО Есиплевское (сельское поселение), с. Новобуси-
но, ул. Вторая, д. 9  (приложение № 1);

1.2. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО Раздольевское (сельское поселение), д. Шусти-
но, д. 64  (приложение № 2);

1.3. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО Раздольевское (сельское поселение), с. Беречи-
но, д. 82  (приложение № 3);

1.4. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО Флорищинское (сельское поселение), СНТ «Фо-
мино-6», д. 30 (приложение № 4);

1.5. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО Флорищинское (сельское поселение), СНТ «Фо-
мино-6», д. 81 (приложение № 5);

1.6. Владимирская область, Кольчугинский район, 
д. Фомино, СНТ «Шорна», дом № 35 (приложение № 
6);

1.7. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО Раздольевское (сельское поселение), СНТ «Уда-
ча», дом № 156 (приложение № 7).

2. Провести публичные слушания:
29.04.2019 в 15-00 по адресу: Владимирская об-

ласть, Кольчугинский район, МО Есиплевское (сель-
ское поселение), с. Новобусино, у автобусной оста-
новки;

30.04.2019 в 10-00 по адресу: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, МО Раздольевское 
(сельское поселение), с.Беречино, у автобусной 
остановки;

30.04.2019 в 10-30 по адресу: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, МО Раздольевское 
(сельское поселение), д. Шустино, у автобусной 
остановки;

13.05.2019 в 15-00 по адресу:  Владимирская 
область, Кольчугинский район, МО Флорищинское 
(сельское поселение), д. Фомино, у автобусной оста-
новки;

14.05.2019 в 10-00 по адресу:  Владимирская 
область, Кольчугинский район, МО Раздольевское 
(сельское поселение), с. Коробовщина, у автобусной 
остановки.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проектам по-
становлений администрации (далее – Комиссия) 
(приложение № 8).

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. Проекты постановлений администрации раз-
местить на официальном сайте Совета народных 
депутатов Кольчугинского района в информаци-
онно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
- sovet.kolchadm.ru в разделе «Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения» (далее – сеть 
Интернет).

6. Комиссии организовать проведение экспо-
зиции проектов постановлений администрации 
в течение всего периода размещения проектов 
постановлений администрации в сети Интернет 
по адресу: г. Кольчугино, 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 
проектам постановлений администрации направля-
ются участниками публичных слушаний в Комиссию 
в течение всего периода размещения проектов по-
становлений администрации в сети Интернет и про-
ведения экспозиции проектов постановлений адми-
нистрации: 

7.1. В письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 26.04.2019;

7.2. В письменной или устной форме в ходе прове-
дения публичных слушаний 29.04.2019, 30.04.2019, 
13.05.2019, 14.05.2019.

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

9. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

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

Приложения к настоящему постановлению подле-
жат опубликованию на официальном сайте Совета 
народных депутатов Кольчугинского района www.
sovet.kolchadm.ru.

в.в. Харитонов, 
глава кольчугинского района                                                                   

уважаемые жители кольчугинского района!
С целью реализации прав граждан Кольчугин-

ского района на осуществление местного само-
управления и в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях и общественных обсуж-
дениях в муниципальном  образовании Кольчу-
гинский район, утвержденным решением Совета 
народных депутатов Кольчугинского района от 
26.07.2018 № 360/58, комиссия по организации 
и проведению публичных слушаний проводит пу-
бличные слушания по проекту постановления ад-
министрации Кольчугинского района о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:03:000262:195, площадью 1339 м 2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
Раздольевское (сельское поселение), с. Беречи-
но, д. 82.

Публичные слушания состоятся 30.04.2019 в 
10-00 по адресу: Владимирская область, Коль-
чугинский район, МО Раздольевское (сельское 
поселение), с. Беречино, у автобусной остановки.

В публичных слушаниях могут принимать уча-
стие все жители Кольчугинского района. 

Подать заявку на участие в публичных слу-
шаниях, а также направить свои вопросы, за-
мечания и предложения по проекту постанов-
ления администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства, проекту рекомендаций участни-
ков слушаний можно в Комиссию по адресу: г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. 
№ 5 или по электронной почте: arch@kolchadm.
ru с пометкой «Публичные слушания» в срок до 
29.04.2019. 

комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

уважаемые жители кольчугинского района!
С целью реализации прав граждан Кольчугин-

ского района на осуществление местного само-
управления и в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях и общественных обсуж-
дениях в муниципальном  образовании Кольчу-
гинский район, утвержденным решением Совета 
народных депутатов Кольчугинского района от 
26.07.2018 № 360/58, комиссия по организации 
и проведению публичных слушаний проводит пу-
бличные слушания по проекту постановления ад-
министрации Кольчугинского района о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:03:000707:810, площадью 1630 м 2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
Есиплевское (сельское поселение), с. Новобуси-
но, ул. Вторая, д. 9.

Публичные слушания состоятся 29.04.2019 в 
15-00 по адресу: Владимирская область, Коль-
чугинский район, МО Есиплевское (сельское по-
селение), с. Новобусино, у автобусной остановки.

В публичных слушаниях могут принимать уча-
стие все жители Кольчугинского района. 

Подать заявку на участие в публичных слу-
шаниях, а также направить свои вопросы, за-
мечания и предложения по проекту постанов-
ления администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства, проекту рекомендаций участни-
ков слушаний можно в Комиссию по адресу: г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. 
№ 5 или по электронной почте: arch@kolchadm.
ru с пометкой «Публичные слушания» в срок до 
26.04.2019. 

комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

уважаемые жители кольчугинского района!
С целью реализации прав граждан Кольчугин-

ского района на осуществление местного само-
управления и в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях и общественных обсуж-
дениях в муниципальном  образовании Кольчу-
гинский район, утвержденным решением Совета 
народных депутатов Кольчугинского района от 
26.07.2018 № 360/58, комиссия по организации 
и проведению публичных слушаний проводит пу-
бличные слушания по проекту постановления ад-
министрации Кольчугинского района о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:03:000203:156, площадью 1022 м 2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
Раздольевское (сельское поселение), СНТ «Уда-
ча», дом № 156.

Публичные слушания состоятся 14.05.2019 в 
10-00 по адресу:  Владимирская область, Коль-
чугинский район, МО Раздольевское (сельское 
поселение), с. Коробовщина, у автобусной оста-
новки.

В публичных слушаниях могут принимать уча-
стие все жители Кольчугинского района. 

Подать заявку на участие в публичных слу-
шаниях, а также направить свои вопросы, за-
мечания и предложения по проекту постанов-
ления администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства, проекту рекомендаций участни-
ков слушаний можно в Комиссию по адресу: г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. 
№ 5 или по электронной почте: arch@kolchadm.
ru с пометкой «Публичные слушания» в срок до 
13.05.2019. 

комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

уважаемые жители кольчугинского района!
С целью реализации прав граждан Кольчугин-

ского района на осуществление местного само-
управления и в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях и общественных обсуж-
дениях в муниципальном  образовании Кольчу-
гинский район, утвержденным решением Совета 
народных депутатов Кольчугинского района от 
26.07.2018 № 360/58, комиссия по организации 
и проведению публичных слушаний проводит пу-
бличные слушания по проекту постановления ад-
министрации Кольчугинского района о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:03:000133:30, площадью 627 м 2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
Флорищинское (сельское поселение), СНТ «Фо-
мино-6», д. 30.

Публичные слушания состоятся 13.05.2019 в 
15-00 по адресу:  Владимирская область, Коль-
чугинский район, МО Флорищинское (сельское 
поселение), д. Фомино, у автобусной остановки.

В публичных слушаниях могут принимать уча-
стие все жители Кольчугинского района. 

Подать заявку на участие в публичных слу-
шаниях, а также направить свои вопросы, за-
мечания и предложения по проекту постанов-
ления администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства, проекту рекомендаций участни-
ков слушаний можно в Комиссию по адресу: г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. 
№ 5 или по электронной почте: arch@kolchadm.
ru с пометкой «Публичные слушания» в срок до 
08.05.2019. 

комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний
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извеЩение 
о проведении аукциона по продаже 

земельных участков, и (или) аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных 

участков 
Организатор аукциона: МКУ «Управление архи-

уважаемые жители кольчугинского района!
С целью реализации прав граждан Кольчугин-

ского района на осуществление местного само-
управления и в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях и общественных обсуж-
дениях в муниципальном  образовании Кольчу-
гинский район, утвержденным решением Совета 
народных депутатов Кольчугинского района от 
26.07.2018 № 360/58, комиссия по организации 
и проведению публичных слушаний проводит пу-
бличные слушания по проекту постановления ад-
министрации Кольчугинского района о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:03:000133:81, площадью 600 м 2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
Флорищинское (сельское поселение), СНТ «Фо-
мино-6», д. 81.

Публичные слушания состоятся 13.05.2019 в 
15-00 по адресу:  Владимирская область, Коль-
чугинский район, МО Флорищинское (сельское 
поселение), д. Фомино, у автобусной остановки.

В публичных слушаниях могут принимать уча-
стие все жители Кольчугинского района. 

Подать заявку на участие в публичных слуша-
ниях, а также направить свои вопросы, замечания 
и предложения по проекту постановления адми-
нистрации Кольчугинского района о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, 
проекту рекомендаций участников слушаний мож-
но в Комиссию по адресу: г. Кольчугино, ул. III Ин-
тернационала, д. 62, каб. № 5 или по электронной 
почте: arch@kolchadm.ru с пометкой «Публичные 
слушания» в срок до 08.05.2019. 

комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

уважаемые жители кольчугинского района!
С целью реализации прав граждан Кольчугин-

ского района на осуществление местного само-
управления и в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях и общественных обсуж-
дениях в муниципальном  образовании Кольчу-
гинский район, утвержденным решением Совета 
народных депутатов Кольчугинского района от 
26.07.2018 № 360/58, комиссия по организации 
и проведению публичных слушаний проводит пу-
бличные слушания по проекту постановления ад-
министрации Кольчугинского района о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:03:000126:35, площадью 800 м 2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район,  д. 
Фомино, СНТ «Шорна», дом № 35.

Публичные слушания состоятся 13.05.2019 в 
15-00 по адресу:  Владимирская область, Коль-
чугинский район, МО Флорищинское (сельское 
поселение), д. Фомино, у автобусной остановки.

В публичных слушаниях могут принимать уча-
стие все жители Кольчугинского района. 

Подать заявку на участие в публичных слу-
шаниях, а также направить свои вопросы, за-
мечания и предложения по проекту постанов-
ления администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства, проекту рекомендаций участни-
ков слушаний можно в Комиссию по адресу: г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. 
№ 5 или по электронной почте: arch@kolchadm.
ru с пометкой «Публичные слушания» в срок до 
08.05.2019. 

комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

уважаемые жители кольчугинского района!
С целью реализации прав граждан Кольчугин-

ского района на осуществление местного само-
управления и в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о публич-
ных слушаниях и общественных обсуждениях в 
муниципальном  образовании Кольчугинский рай-
он, утвержденным решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 26.07.2018 
№ 360/58, комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний проводит публичные слу-
шания по проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, на земельном 
участке с кадастровым номером 33:03:000240:53, 
площадью 1500 м 2, по адресу: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, МО Раздольевское 
(сельское поселение), д. Шустино, д. 64.

Публичные слушания состоятся 30.04.2019 в 
10-30 по адресу: Владимирская область, Коль-
чугинский район, МО Раздольевское (сельское 
поселение), д. Шустино, у автобусной остановки.

В публичных слушаниях могут принимать уча-
стие все жители Кольчугинского района. 

Подать заявку на участие в публичных слу-
шаниях, а также направить свои вопросы, за-
мечания и предложения по проекту постанов-
ления администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства, проекту рекомендаций участни-
ков слушаний можно в Комиссию по адресу: г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. 
№ 5 или по электронной почте: arch@kolchadm.
ru с пометкой «Публичные слушания» в срок до 
29.04.2019. 

комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

2) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задат-
ка.

Приём заявок на участие в аукционе осущест-
вляется по 20.05.2019 по адресу: Владимирская 
область, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, 
каб. 11, при личном обращении (понедельник – чет-
верг с 8-00 до 17-00, пятница 8-00 до 16-00, обед 
с 12-00 до 13-00). Почтовым отправлением на ука-
занный выше адрес, по электронной почте arch@
kolchadm.ru.

Аукцион состоится 27.05.2019 в 14-00 по адресу: 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернацио-
нала, д. 62, каб. 8.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном 
статьёй 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации.

Задатки за участие в аукционе перечисляются на 
счёт организатора торгов по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Владимирской области (МКУ 
«УАиЗО Кольчугинского района, л/с 05283201920), 
ИНН 3306017448, КПП 330601001,БИК 041708001, 
банк получателя: Отделение Владимир г. Владимир, 
р/с 40302810800083000003.

Задатки, внесённые лицами, признанными участ-
никами аукциона, не выигравшими аукцион, возвра-
щаются им по банковским реквизитам, указанным в 
заявке на участие в аукционе, в течение трёх рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

инФормаЦионное СооБЩение о 
проДаЖе муниЦипальноГо имуЩеСтва.

1. Наименование 
органа местно-
го самоуправ-
ления, приняв-
шего решение 
об условиях 
приватизации 
имущества, 
реквизиты ре-
шения.

Администрация Кольчугинско-
го района 
Постановление администра-
ции Кольчугинского района  от  
15.04.2019 № 323 «О проведе-
нии аукциона».

2. Наименование 
имущества, 
его индивиду-
ализирующие 
сведения (ха-
рактеристика 
имущества), 
адрес (место-
положение).

Согласно приложению № 1 к 
информационному извещению 
о продаже муниципального 
имущества.

3. Условия, огра-
ничения, об-
ременения.

Согласно приложению № 1 к 
информационному извещению 
о продаже муниципального 
имущества.

4. Способ при-
ватизации иму-
щества, форма 
подачи предло-
жений о цене 
имущества.

лот 1 Аукцион – открытый 
по составу участников и по 
форме подачи предложений о 
цене.

5. Начальная 
цена продажи 
имущества.

Согласно приложению № 1 к 
информационному извещению 
о продаже муниципального 
имущества.

6. Шаг аукциона. "Шаг аукциона" – величина 
повышения начальной цены 
торгов, устанавливаемая в 
размере 5% (пяти процентов) 
начальной цены торгов. "Шаг 
аукциона" не изменяется в те-
чение всего аукциона.

7. Оплата нало-
га на добав-
ленную стои-
мость.

Одновременно с оплатой иму-
щества покупатель уплачива-
ет сумму НДС в размере 20% 
итоговой цены муниципального 
имущества. 
Для юридического лица и инди-
видуального предпринимателя: 
Одновременно с оплатой по 
договору купли-продажи поку-
патель уплачивает сумму НДС 
в размере 18% итоговой цены 
имущества в порядке, опреде-
ленном  действующим законо-
дательством. 
Для физического лица: Сумма 
НДС от выкупной стоимости иму-
щества исчисляется Продавцом. 
Продавец, являющийся нало-
говым агентом по уплате НДС, 
самостоятельно перечисляет 
сумму НДС, уплаченную Покупа-
телем, в отделение Федерального 
казначейства по г. Кольчугино и 
Кольчугинскому району в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством. Оплата суммы НДС от 
выкупной стоимости имущества 
производится Покупателем на 
расчетный счет Управления му-
ниципальным имуществом Коль-
чугинского района по следующим 
реквизитам: 
ПОЛУЧАТЕЛЬ УФК по Владимир-
ской области (Управление муници-
пальным имуществом Кольчугин-
ского района, л/с 05283007180), 
ИНН/КПП 3306001705/330601001, 
Банк получателя  отделение Вла-
димир БИК 041708001, Р/счет № 
40302810800083000003.

8. Условия и 
сроки плате-
жа, реквизиты 
счета.

Оплата приобретенного иму-
щества производится победи-
телем торгов единовременно 
по цене его предложения в 
течение десяти календарных 
дней с момента заключения 
договора купли-продажи по 
следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Влади-
мирской области (Управление 
муниципальным имуществом 
Кольчугинского района) ИНН/
КПП 3306001705/330601001, 
Банк получателя: отделение 
Владимир, БИК: 041708001, Р/
счет 40101810800000010002, 
КБК: 80311402053130000410, 
ОКТМО: 17640101.

9. Размер за-
датка, срок и 
порядок его 
внесения, 
реквизиты 
счета. 

Размер задатка составляет 
20% от начальной цены объ-
екта (Согласно приложению № 
1 к информационному извеще-
нию о продаже муниципально-
го имущества). Сумма задатка 
оплачивается претендентом 
до момента окончания срока 
подачи заявок по следующим 
реквизитам (для юридических 
лиц): Получатель: УФК по Вла-
димирской области (Управле-
ние муниципальным имуще-
ством Кольчугинского района, 
л/с 05283007180), ИНН/КПП 
3306001705/330601001, Банк 
получателя: отделение Вла-
димир, БИК 041708001, Р/счет 
№ 40302810800083000003 или 
оплачивается наличными де-
нежными средствами в кассу 
Управления муниципальным 
имуществом Кольчугинского 
района до момента окончания 
подачи заявок (для физических 
лиц).  Моментом поступления 
задатка является дата зачис-
ления денежных средств на 
расчетный счет Управления 
муниципальным имуществом 
Кольчугинского района.  На-
значение платежа: «Задаток за 
участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества 
(лот №___)». Претенденты до-
пускаются к участию в аукцио-
не только после поступления 
суммы задатка на счет Управ-
ления муниципальным имуще-
ством Кольчугинского района. 
Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет 
продавца, является выписка 
со счета продавца. Сумма за-
датка, внесенная победителем 
аукциона (покупателем) на ука-
занный выше расчетный счет, 
засчитывается в оплату приоб-
ретаемого по результатам про-
ведения аукциона имущества.  
Задаток возвращается участ-
никам аукциона, за исключе-
нием победителя, в течение 5 
дней с даты подведения итогов 
аукциона. Претендентам, не 
допущенным к участию в аук-
ционе, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания 
протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.

10 Порядок, ме-
сто, даты на-
чала и окон-
чания подачи 
заявок, пред-
ложений.

Заявки на участие в аукционе 
принимаются с понедельника 
по пятницу по адресу: г. Коль-
чугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 62 каб. № 6. Время и дни 
работы: с 8-00 до 17-15 поне-
дельник - четверг, с 8-00 до 16-
00 пятница. Перерыв с 12-00 
до 13-00. Дата начала подачи 
заявок: 22 апреля 2019 года. 
Дата окончания подачи за-
явок: 17 мая 2019 года.

11 Перечень 
предоставля-
емых покупа-
телями доку-
ментов.

Одновременно с заявкой пре-
тенденты представляют сле-
дующие документы: 
юридические лица: заверен-
ные копии учредительных 
документов; документ, содер-
жащий сведения о доле Рос-
сийской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или 
муниципального образования 
в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью 
юридического лица и под-
писанное его руководителем 
письмо); документ, подтверж-
дающий полномочия руково-
дителя юридического лица 
на осуществление действий 
от имени юридического лица 
(копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым 
руководитель юридического 
лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности;
физические лица предъявля-
ют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют 
копии всех его листов. В слу-
чае, если от имени претенден-
та действует его представи-
тель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена дове-
ренность на осуществление 
действий от имени претенден-
та, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществле-
ние действий от имени пре-
тендента подписана лицом, 
уполномоченным руководите-
лем юридического лица, за-
явка должна содержать также 
документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. Все 
листы документов, представ-
ляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома 
данных  документов должны 
быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью пре-
тендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и 
подписаны претендентом или 
его представителем. К данным 
документам (в том числе к 
каждому тому) также прилага-
ется их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой – 
у претендента.

тектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района».

Уполномоченный орган: администрация Кольчу-
гинского района Владимирской области.

ЛОТ № 1: продажа земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не раз-
граничена, площадью 1184 м2, с кадастровым № 
33:03:001008:140, местоположением: Владимирская 
область, Кольчугинский район,  МО Бавленское 
(сельское поселение), д. Товарково, участок распо-
ложен примерно в 10 м по направлению на запад от 
жилого дома № 47, категория земель – земли насе-
лённых пунктов, вид разрешённого использования – 
для индивидуального огородничества. 

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
15.04.2019 № 326.

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет 68174 (шестьдесят восемь тысяч 
сто семьдесят четыре) рубля 72 копейки;

3. Шаг аукциона составляет 3% от начальной 
цены земельного участка – 2045 (две тысячи сорок 
пять) рублей 24 копейки;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
от начальной цены земельного участка – 13634 (три-
надцать тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 94 
копейки;

Техническая возможность подключения к инже-
нерным сетям: 

Электроснабжения имеется согласно письму ПО 
АЭС Филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» от 05.04.2019 № 0211 порядок 
технологического присоединения установлен в Пра-
вилах технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861.

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения не требуется.

ЛОТ № 2: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 144 м2, ка-
дастровый № 33:03:000254:147, местоположением: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
Раздольевское (сельское поселение), п. Раздолье, 
участок расположен примерно в 50 метрах по на-
правлению на северо-восток от д. 1а по ул. Перво-
майская, категория земель – земли населённых 
пунктов, вид разрешённого использования – блоки-
рованная жилая застройка, размещение индивиду-
альных гаражей и подсобных сооружений: веранды, 
хозяйственные постройки (баня, сараи, надворный 
туалет, навесы и т. п.)

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
11.04.2019 № 317.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 1741 
(одна тысяча семьсот сорок один) рубль 61 копейка;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный участок 
– 52 (пятьдесят два) рубля 25 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 348 (триста сорок восемь) рублей 
32 копейки;

5. Срок аренды - 3 (три) года.
Техническая возможность подключения к инже-

нерным сетям: 
электроснабжения имеется согласно письму ПО 

АЭС Филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» от 28.03.2019 № ВиЭ/П1/812, по-
рядок технологического присоединения установлен 
в Правилах технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.12.2004 № 861.

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения не требуется.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП. 

ЛОТ № 3: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 10000 м2, 
кадастровый № 33:03:000703:48, местоположением: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
Есиплевское (сельское поселение), д. Борисцево, 
участок расположен примерно в 280 метрах по на-
правлению на север от дома № 13, категория земель 
– земли населённых пунктов, вид разрешённого ис-
пользования – для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
11.04.2019 № 316.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 39220 
(тридцать девять тысяч двести двадцать) рублей;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный участок 
– 1176 (одна тысяча сто семьдесят шесть) рублей 60 
копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 7844 (семь тысяч восемьсот со-
рок четыре) рубля;

5. Срок аренды – 10 (десять) лет.
Техническая возможность подключения к инже-

нерным сетям: электроснабжения имеется соглас-
но письму ПО АЭС Филиала «Владимирэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 28.03.2019 
№ ВиЭ/П1/812, порядок технологического присо-
единения установлен в Правилах технологическо-
го присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861.

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения отсутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП. 

С формой заявки на участие в аукционе, проекта-
ми договоров можно ознакомиться на официальном 
сайте torgi.gov.ru и на сайте администрации Кольчу-
гинского района.

Заявка на участие в аукционе подаётся в двух 
экземплярах, к заявке прилагаются следующие до-
кументы:

1) копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для граждан);
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извеЩение о провеДении СоБрания о СоГлаСовании меСтополоЖения 
ГраниЦЫ земельноГо уЧаСтка

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, 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 1659, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000210:7, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское 
(сельское поселение), СТ «Измайловское», уч. 7; номер кадастрового квартала 33:03:000210. 

Заказчиком кадастровых работ является Авершина О.Е., г. Москва, Открытое шоссе, д. 22, кв. 89; т. 8 (903) 548-81-47. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Новофроловское, ул. 
Третья, у д. 44, «20» мая 2019 г. в 10 часов 30 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 «19» апреля 2019 г. по «06» 
мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «19» апреля 2019 г. по «20» мая 2019 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:000210:6 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «Измайловское», участок №6); 33:03:000210:9 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Измайловское», участок 
№9); 33:03:000210:167 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Измайловское», земли общего пользования); все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000210.

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»).

Главный
редактор – 
Сашина

ольга
владимировна

официально

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 
№ 33:03:001407:179, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Кабельщик-5». Заказчиком кадастровых работ является Захарова 
Л.В., проживающая(ий): Владимирская обл., г. Кольчугино, ул.  2 Лесная, д. 62, тел. для связи: 8-915-799-62-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
снт «Кабельщик-5», у участка 179, «22» мая 2019 г. в 8 часов 30 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 мест-
ности принимаются с «19» апреля  2019 г. по «20» мая 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 33:03:001407.

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

12. Срок заклю-
чения догово-
ра купли-про-
дажи.

Договор купли-продажи иму-
щества заключается с побе-
дителем аукциона в течение 
5 рабочих дней с даты подве-
дения итогов аукциона.

13. Порядок оз-
накомления 
покупателей 
с иной ин-
формацией, 
условиями 
договора куп-
ли-продажи 
имущества.

Со дня приема заявок лицо, 
желающее приобрести вы-
шеуказанное имущество, 
имеет право предваритель-
ного ознакомления с инфор-
мацией о подлежащем про-
даже имуществе, в том числе 
ознакомиться с заключением 
о техническом состоянии зда-
ния, получить информацию о 
сроке принятия решения об 
отказе в проведении торгов, 
форме заявки об участии в 
торгах, порядке ее приема; 
месте, дате, времени и по-
рядке определения участни-
ков торгов; дате, времени и 
порядке осмотра объектов на 
местности, сроках и порядке 
возврата суммы задатка в 
Управлении муниципальным 
имуществом Кольчугинского 
района по адресу: ул. 3 Ин-
тернационала, д. 62, каб. № 
6. Время и дни работы: с 8-00 
до 17-15 понедельник - чет-
верг, с 8-00 до 16-00 пятница. 
Перерыв с 12-00 до 13-00.

14. Ограничения 
участия от-
дельных ка-
тегорий физи-
ческих лиц и 
юридических 
лиц в прива-
тизации тако-
го имущества.

Покупателями муниципаль-
ного имущества могут быть 
любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением 
государственных и муници-
пальных унитарных предпри-
ятий, государственных и му-
ниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, 
предусмотренных законода-
тельством.

Приложение № 1  к информационному извещению о продаже муниципального имущества 

№ 
лота

Наиме-
нование 

имущества, 
его адрес 

(местополо-
жение).

Технические 
характеристи-

ки объекта

Способ 
привати-

зации

Форма 
подачи 
предло-

жений по 
цене

Начальная 
цена объек-
та (без учёта 

НДС) руб.

Отчёт об 
оценке 

рыночной 
стоимости

Размер 
задатка 

руб.

1. Нежилое по-
мещение № 1 
– буфет, Вла-

димирская  
область, г. 

Кольчугино, 
ул. Коллек-

тивная, д. 35

Представляет 
собой изо-

лированное 
нежилое 

помещение 
с отдельным 
входом, рас-
положенное 
на 1 этаже 

5-ти этажного 
многоквартир-
ного жилого 
дома, общей 
площадью 
69,2 кв.м.

Аукцион Открытая 2 003 000,00 отчёт об 
оценке ры-
ночной сто-
имости от 
12.11.2018 

№ 
Р-33/01/50-

2-2018

400 600,00

15. Порядок 
определения 
победителей 
аукциона по 
продаже госу-
дарственного 
или муници-
пального иму-
щества.

Победителем признаётся 
участник аукциона, предло-
живший наиболее высокую 
цену за продаваемое иму-
щество. Аукцион, в котором 
принял участие только один 
участник, признаётся несо-
стоявшимся.

16. Дата, время и 
место опреде-
ления участ-
ников.

участники аукциона будут 
определены в 10 часов 
00 минут (по московскому 
времени) 21 мая 2019 года 
в помещении Управления 
муниципальным имуществом 
Кольчугинского района, по 
адресу: г. Кольчугино ул. 3 
Интернационала, д. 62, каб. 
№ 6.

17. Дата, время 
и место про-
ведения аук-
циона.

аукцион состоится в 10 
часов 00 минут (по москов-
скому времени) 23 мая 2019 
года в здании администра-
ции Кольчугинского района, 
расположенном по адресу: г. 
Кольчугино, пл. Ленина д. 2, 3 
этаж (малый зал), каб. № 52.

18. Место и срок 
подведения 
итогов аукци-
она по про-
даже муни-
ципального 
имущества.

Итоги аукциона подводятся в 
день его проведения в здании 
администрации Кольчугин-
ского района, расположенном 
по адресу: г. Кольчугино, пл. 
Ленина д. 2, 3 этаж (малый 
зал), каб. № 52.

19. Информация 
о предыду-
щих торгах по 
продаже иму-
щества

По лоту № 1 торги проводи-
лись 21.07.2017, 24.08.2017, 
04.10.2017, 15.05.2018, 
19.07.2018, 31.08.2018, 
29.12.2018  – признаны не-
состоявшимися из-за отсут-
ствия принятых (отозванных) 
заявок и претендентов на 
участие в аукционе.

* Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

МКУ «Управление архитектуры и земельных 
отношений Кольчугинского района», представля-
ющее интересы администрации Кольчугинского 
района, извещает о возможности предоставления 
земельного участка в аренду для индивидуально-
го жилищного строительства и о праве граждан, 
заинтересованных в предоставлении земельного 
участка для указанных целей, в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601785, 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, д. 62, каб. 11, при личном обращении 
(понедельник – четверг с 8-00 до 17-00, пятница 
8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00);

1.1. Почтовым отправлением на указан-
ный выше адрес, по электронной почте arch@
kolchadm.ru.

1.2. Срок окончания приема заявлений о на-
мерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка 
20.05.2019.

2. Площадь земельного участка в соответ-
ствии со схемой его расположения на кадастро-
вом плане территории в кадастровом квартале № 
33:18:000612 составляет 1300 м2.

3. Местоположение земельного участка: Вла-
димирская обл., Кольчугинский р-н,  МО г. Кольчу-
гино (городское поселение), г. Кольчугино, участок 
расположен примерно в 55 м по направлению на 
восток от д. 26 по ул. Хутор Белая Речка, катего-
рия земель – земли населённых пунктов.

Ознакомиться со схемой расположения зе-
мельного участка можно по вышеуказанному 
адресу.

МКУ «Управление архитектуры и земельных 
отношений Кольчугинского района», представля-
ющее интересы администрации Кольчугинского 
района, извещает о возможности предоставления 
земельного участка в аренду для индивидуально-
го жилищного строительства и о праве граждан, 
заинтересованных в предоставлении земельного 
участка для указанных целей, в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601785, 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, д. 62, каб. 11, при личном обращении 
(понедельник – четверг с 8-00 до 17-00, пятница 
8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00);

1.1. Почтовым отправлением на указан-
ный выше адрес, по электронной почте arch@
kolchadm.ru.

1.2. Срок окончания приема заявлений о на-
мерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка 
20.05.2019.

2. Площадь земельного участка в соответ-
ствии со схемой его расположения на кадастро-
вом плане территории в кадастровом квартале № 
33:18:000612 составляет 1400 м2.

3. Местоположение земельного участка: Вла-
димирская обл., Кольчугинский р-н,  МО г. Кольчу-
гино (городское поселение), г. Кольчугино, участок 
расположен примерно в 35 м по направлению на 
восток от д. 26 по ул. Хутор Белая Речка, катего-
рия земель – земли населённых пунктов.

Ознакомиться со схемой расположения зе-
мельного участка можно по вышеуказанному 
адресу.

мку «управление благоустройства и дорожного хозяйства кольчугинского района» информирует  
жителей города кольчугино:

В целях повышения уровня благоустройства муниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района силами подрядной организации ИП Ю.Т. Шарипов с 15.04.2019 по 30.11.2019  будут про-
водиться мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных. Отлов производится с 
помощью усыпляющих средств (наркоза), после чего животные транспортируются в приют «Юста» для 
проведения процедур вакцинации и кастрации/стерилизации. После проведения всех необходимых про-
цедур животных возвращают в привычную среду обитания. Напоминаем, что в соответствии с требо-
ваниями Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района, надлежащему содержанию расположенных на ней 
объектов, утвержденными решением Совета народных депутатов г. Кольчугино от 27.07.2017 №410/68 и 
23.11.2017 N26/4 (далее – Правила), выгул собак без сопровождающего лица и поводка запрещен. Нару-
шение Правил, в соответствии с законом Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях  во  Владимирской  области»,  влечет  наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 800 до 4000 рублей; на должностных лиц - от 3000 до 50000 рублей; на юридиче-
ских лиц - от 10000 до 50000 рублей. Повторное совершение административного правонарушения влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей; на должностных 
лиц - от 20000 до 5000 рублей; на юридических лиц - от 50000 до 200000 рублей.

аДминиСтраЦия кольЧуГинСкоГо 
раЙона

поСтановление

от   17.04.2019   № 339

о внесении изменений в пункт 4 
постановления администрации 

кольчугинского района от 28.03.2019  № 
256 «о проведении месячника  санитарной 

очистки, благоустройства и озеленения 
территории города кольчугино»

В соответствии с распоряжением администрации 
Владимирской области от 01.04.2019 № 256-р «О 
проведении месячников санитарной очистки, благо-
устройства и озеленения населенных пунктов в 2019 
году», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района      

поСтановляет:
1. Внести изменение в пункт 4 постановле-

ния администрации Кольчугинского района от 
28.03.2019  № 256 «О проведении месячника  са-
нитарной очистки, благоустройства и озеленения 
территории города Кольчугино», заменив цифру 
«27» на цифру «20».

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на главу администрации 
района.

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района                                                     

Глава кольЧуГинСкоГо раЙона
поСтановление

от  16.04.2019                                                                                                              № 87
об утверждении состава Совета молодежи 

при  главе кольчугинского района
В соответствии с Положением о Совете молоде-

жи при главе Кольчугинского района, утверждённым 
постановлением главы Кольчугинского района от 

24.11.2016 № 18, 
поСтановляЮ:

1. Утвердить состав Совета молодёжи при главе 
Кольчугинского района (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления 
главы Кольчугинского района:

– от 14.12.2016 № 20 «Об утверждении состава 
Совета молодежи при  главе Кольчугинского рай-
она»;

– от 29.06.2017 № 39 «О внесении изменения в 
состав Совета молодёжи при главе Кольчугинского 
района, утверждённый постановлением главы Коль-
чугинского района от14.12.2016 № 20». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию. 

в.в. Харитонов, 
глава кольчугинского района                                                                  

Утверждён
постановлением главы
 Кольчугинского района

от 16.04.2019 № 87

СоСтав Совета молоДеЖи 
при Главе кольЧуГинСкоГо раЙона

1. Иванов Юрий Владимирович (председатель)
2. Евдокимов Кирилл Васильевич (заместитель 

председателя)
3. Долгополова Анна Сергеевна (секретарь)
4. Аверкина Анастасия Игоревна
5. Анисимова Людмила Алексеевна
6. Антипова Светлана Сергеевна
7. Егоров Никита Алексеевич
8. Ермалюк Антон Александрович
9. Лазарева Ирина Сергеевна
10. Левченко Виктория Дмитриевна
11. Парамонова Марина Сергеевна
12. Пшеничников Сергей Дмитриевич
13. Рогожина Анастасия Павловна
14. Федина Анастасия Андреевна
15. Шудина Вероника Сергеевна
16. Шумкин Дмитрий Александрович


