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примите  поздравленияЖизнь православная

профессиональный  праздник

30 апреля – день пожарной охраны

1 мая – день весны и труда

Уважаемые читатели! 
Обращаем ваше внимание: в связи с празд-

ничными выходными днями следующий но-
мер «ГК» выйдет в пятницу, 3-го мая, на 4 по-
лосах с ТВ-программой. 

Подписчики, получающие газету в редакции, 
смогут забрать её в понедельник, 6 мая. При-
носим извинения за доставленные неудобства. 

Уважаемые работники и ветераны противопожарной службы!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником –

Днем пожарной охраны!
Сегодня мы чествуем тех, кто первыми приходит на помощь попавшим в беду и вступает 

в борьбу с беспощадной огненной стихией. Профессия огнеборца является особенно благо-
родной и одной из самых опасных, требующих чувства высокого долга, ответственности и 
личного мужества, постоянной готовности к риску. Вы – бойцы мирного времени, способные 
мгновенно принимать единственно правильное решение, от которого зависят жизнь, здоровье 
и безопасность людей, и готовые в любую минуту совершить подвиг – не ради почестей и на-
град! Высочайшего уровня мастерство пожарных, самоотверженность и смелость, товарище-
ская помощь, слаженные действия в экстремальных условиях, вызывают глубокое уважение 
и признание в нашем обществе. Отдельные слова благодарности нашим ветеранам, многие из 
которых до сих пор в строю.

Сегодня мы склоняем головы и чтим память тех, кто ценой своей жизни отдал долг Роди-
не – людям, чье мужество и самоотверженность на пожарах и ЧС позволили спасти сотни 
человеческих жизней. Их подвиги никогда не будут забыты, а имена навсегда войдут в 
историю пожарной охраны и МЧС России.

В этот праздничный день примите самые искренние слова благодарности за вашу само-
отверженность, благородство и бесстрашие, за множество спасенных жизней! Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, неиссякаемого оптимизма и даль-
нейших успехов в нелегкой, но почётной работе! Чтобы любая задача, поставленная перед 
вами жизнью, была преодолена с честью и достоинством! С праздником! 

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

М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации Кольчугинского района

Уважаемые работники и ветераны противопожарной службы!
От местного отделения партии «Единая Россия» примите 

самые искренние поздравления с профессиональным праздником – 
Днем пожарной охраны!

Борьба с опасной огненной стихией всегда считалась делом мужественных и смелых людей. И 
ваши мастерство, смелость, товарищеская помощь, взаимовыручка, слаженные действия в услови-
ях опасности подтверждают это, вызывая глубокое уважение и признание к вам и вашей профессии.

Работа в экстремальных условиях предъявляет к вам особое требование – умение бы-
стро принимать решения, от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей. И 
жители Кольчугинского района могут быть уверены – они находятся под надежной защи-
той высококвалифицированных специалистов,  готовых прийти на помощь в любое время 
дня и ночи.

От всей души благодарю работников противопожарной службы за каждодневный напря-
жённый труд, высокий профессионализм, смелость, оперативность и отвагу. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, неиссякаемого оптимизма и даль-
нейших успехов в нелегкой, но почётной работе! 

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

Дорогие земляки!
Примите самые тёплые поздравления с 1 мая – Днём Весны и Труда!

Как бы ни менялось во времени его название, но он остаётся для нас светлым праздни-
ком Весны и Труда. Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. От весны, 
которая задаёт новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней 
надежды на обновление. И твёрдо знаем, что только упорным трудом может быть создано 
наше будущее, благополучие всех и каждого. 

Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные поколения. Этот праздник  до-
рог нам причастностью к славному историческому прошлому нашей Родины. Сменяют-
ся эпохи, поколения, но первомайские праздники каждый год приходят в наши дома, как 
еще одна яркая и радостная примета долгожданной весны. Человек, в какой области он бы 
не работал, заслуживает искреннего уважения и восхищения. Мы все должны помнить, 
что сегодня благополучие нашей страны зависит от каждого из нас. Выражаем глубокую 
признательность ветеранам труда и всем, кто отдает свои силы на благо нашего города и  
района.

Желаем всем мирного труда, крепкого здоровья, благополучия и доброго весеннего на-
строения. Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают вас! 

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

М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации Кольчугинского района

Уважаемые жители Кольчугинского района! Дорогие земляки!
От местного отделения партии «Единая Россия» 

сердечно поздравляю вас с наступающим Днем Весны и Труда!
Со времен Первомая этот поистине всенародный и любимый праздник символизирует 

мир и созидание, добро и справедливость, сплочённость и солидарность, труд и уважение 
друг к другу. Он олицетворяет собой надежду на добрые перемены и желание в полной 
мере реализовать свои права и возможности для всех, кто любит и умеет работать, кто сво-
им ежедневным добросовестным трудом создает будущее родного города и района, России 
в целом. Уважаемые земляки, спасибо вам за стремление сделать жизнь лучше!  Искренне 
желаю, чтобы труд каждого был востребован и оценен по-достоинству, чтобы он приносил 
радость и благополучие! 

Пусть предстоящие праздничные майские дни наполнятся радостью встреч с друзьями 
и близкими, дадут новый заряд бодрости и оптимизма для последующих трудовых будней. 
Пусть в сердце каждого живет весна, в душе цветет май, в доме царят любовь и взаимопонима-
ние! Мира вам, уважаемые кольчугинцы, добра и тепла!

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

Уважаемые работники и ветераны противопожарной службы Владимирской области!
Примите искренние поздравления с юбилейной датой – 

370-летием пожарной охраны России!
За многовековую историю своего существования ваша служба прошла большой путь 

становления и развития, и сегодня также достойно решает задачи по борьбе с пожарами, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Каждый из нас знает, что такое пожар, и какие губительные последствия может повлечь 
стихия – унести человеческие жизни, нанести значительный материальный ущерб. Дей-
ствуя в экстремальных условиях и постоянно рискуя жизнью, вы, пожарные Владимирской 
области, проявляете самоотверженность, высокий профессионализм, делаете всё возмож-
ное для повышения пожарной безопасности в регионе.

Только за прошлый год в ходе более чем 2000 выездов на пожары были спасены жизни 
124 наших земляков. Это – главный результат вашей оперативной и слаженной работы!

Дорогие друзья, спасибо вам за ежедневный подвиг, за мужество и преданность выбранному делу. 
Желаю вам здоровья, благополучия, дальнейших успехов в вашей опасной работе на 

благо жителей Владимирской земли. Пусть меньше будет выездов по тревоге и риска для 
жизни. Сухих вам рукавов!

В.В. СиПягин, губернатор области

РасПисаниЕ ПРЕДПасхальных и Пасхальных бОГОслУжЕний 
В ГОРОДсКОм сВяТО-ПОКРОВсКОм хРамЕ

26 апреля – Великая пятница. Память Святых Страстей Господа Иисуса Христа. 
8.00 – Царские часы; в 16.00 – вечерня с выносом Плащаницы и утреня 

с чином погребения Спасителя.
27 апреля – Великая суббота. Литургия с вечерней – 5.00. 

Освящение куличей, пасох и яиц будет проводиться с 8.00 до 19.00.
28 апреля– светлое христово Воскресение. Пасха. 

Богослужение начнётся в 23.30 27 апреля. Крестный ход и пасхальная утреня – 
в полночь, по её окончании – первая Литургия. Вторая литургия – в 8.00. 

17.00 – Великая пасхальная вечерня. Встреча Благодатного огня.

Внимание! на территории строительства нового храма 
освящение пасхальных куличей и яиц состоится 27 апреля (суббота), 

начало в 16.00.

28 апреля – светлое Христово воскресение. 
пасХа Уважаемые жители Владимирской области!

Примите искренние поздравления с Днём международной солидарности трудящихся, 
с праздником Весны и Труда!

Сочетание слов «Мир. Труд. Май» наполнено особым смыслом, близким и понятным 
каждому из нас. Первомай – поистине всенародный праздник, символизирующий добро и 
справедливость, сплочённость и созидание. 

Этот день объединяет людей разных профессий, поколений и убеждений, которые го-
товы отстаивать свои права на лучшую жизнь и достойное будущее. У каждого из нас 
единое стремление – сделать Россию сильной и процветающей страной, с социально защи-
щёнными и обеспеченными гражданами. Только объединив усилия власти, профсоюзов и 
трудовых коллективов мы достигнем этой цели.

Сегодня перед нами стоят стратегические задачи по реализации важнейших националь-
ных проектов, дальнейшему развитию Владимирской области. Важно сконцентрировать 
силы на привлечении инвестиций, развитии образования и науки, создании новых про-
изводств, обеспечении их высококвалифицированными кадрами. Выход экономики и со-
циальной сферы на инновационный путь развития обеспечит достойное качество жизни 
людей и процветание региона. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в труде 
на благо нашей любимой Владимирской области!

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

С.С. МаМЕЕВ, главный федеральный инспектор по Владимирской области
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совет народныХ депУтатов 
кольЧУГинскоГо  района

реШение
от 18.04.2019               № 431/72

об условиях приватизации 
арендуемого имущества 

Рассмотрев заявление индивидуального предпри-
нимателя Петровой Анны Леонидовны от 18.02.2019 
№ 17 о соответствии условиям отнесения к катего-
рии субъектов малого или среднего предпринима-
тельства и о реализации преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества, принимая 
во внимание, что Петрова Анна Леонидовна аренду-
ет магазин «Хлеб», расположенный по адресу: Вла-
димирская обл., Кольчугинский район, пос. Бавлены, 
пер. Южный, д. 2, являющийся муниципальной соб-
ственностью Кольчугинского района, с 23.05.2019, 
задолженность по арендной плате отсутствует, а так-
же то, что вышеуказанное помещение не включено 
в перечень государственного имущества или муни-
ципального имущества, предназначенного для пере-
дачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, руковод-
ствуясь Федеральными законами от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью Кольчугинского района, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 27.07.2016 № 124/17, Уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район, 
Совет народных депутатов Кольчугинского района

реШил:
1. Приватизировать магазин «Хлеб», расположен-

ный по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский 
район, пос. Бавлены, пер. Южный, д. 2, общей пло-
щадью 81,3 м2, с кадастровым № 33:03:000902:92, 
являющийся муниципальной собственностью Коль-
чугинского района, по цене 1 101 666 (один миллион 
сто одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) рублей 
67 копеек без учёта НДС (отчёт об оценке рыночной 
стоимости от 12.04.2019 №  838/19) в порядке реа-
лизации преимущественного права индивидуально-
го предпринимателя Петровой Анны Леонидовны на 
приобретение арендуемого имущества.

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 18.04.2019               № 432/72

об исполнении полномочий 
администрации кольчугинского района 

по осуществлению мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья, в 2019 году
Заслушав информацию администрации Кольчу-

гинского района об исполнении полномочий админи-
страции Кольчугинского района по осуществлению 
мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, 
в 2019 году, руководствуясь Уставом Кольчугинского 
района, Совет народных депутатов Кольчугинского 
района

реШил:
1. Информацию об исполнении полномочий адми-

нистрации Кольчугинского района по осуществлению 
мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в 
2019 году (прилагается),  принять к сведению.

2. Администрации Кольчугинского района:
2.1. Обеспечить организацию отдыха и оздоров-

ления детей и подростков в 2019 году в пределах 
выделенных бюджетных средств и в соответствии 
с показателем охвата отдыхом и оздоровлением де-
тей, установленный соглашением с департаментом 
образования администрации Владимирской области 
о предоставлении субсидии из областного бюджета.

2.2. Своевременно провести ремонтные и под-
готовительные работы, обеспечивающие открытие 
загородного оздоровительного лагеря «Дубки» для 
работы в летний период.

2.3. Продолжить практику организации профиль-
ных смен для различных категорий детей и подрост-
ков.

2.4. Обеспечить выполнение предписаний над-
зорных органов по соблюдению санитарно-гигие-
нических требований, требований антитеррористи-
ческой защищённости и пожарной безопасности в 
подведомственных организациях отдыха и оздоров-
ления детей в период подготовки и проведения оздо-
ровительной кампании 2019 года.

2.5. Организовать работу инструкторов по спорту 
в микрорайонах города с целью привлечения  детей 
к занятиям спортом.

2.6. Обеспечить работу молодежных клубов по ор-
ганизации досуговой деятельности в каникулярный 
период.

3. Рекомендовать:
3.1. ГБУЗ ВО «Кольчугинская центральная район-

ная больница» обеспечить медицинское обслужи-
вание детей в загородном оздоровительном лагере 
«Дубки»  в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

3.2. ГКУ ВО «Центр занятости населения города 
Кольчугино» совместно с отделом по социальным 
вопросам, работе с молодёжью, физкультуре и 
спорту администрации Кольчугинского района обе-
спечить в первоочередном порядке временную за-
нятость подростков, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

3.3. Территориальному отделу управления Роспо-
требнадзора в Юрьев-Польском и Кольчугинском 
районах обеспечить осуществление государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора в ор-
ганизациях отдыха и оздоровления детей.

4. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по социальной 
политике и вопросам местного самоуправления Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района.  

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

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района

информаЦия
об исполнении полномочий администрации 

кольчугинского района по осуществлению 
мероприятий по обеспечению организации 

отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья в 2019 году.
Основные задачи при организации оздоровитель-

ной компании 2019 г.:
1. Сохранение процента охвата детей всеми фор-

мами отдыха и оздоровления  - 79% (4083 ребенка); 
организованными формами (лагеря дневного пребы-
вания, загородный оздоровительный лагерь, сана-
торно-оздоровительные лагеря)  - 48% (2505 детей) 
от общего количества детей школьного возраста до 
17 лет (включительно).

2. Организация отдыха детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(600 детей).

3. Организация экскурсионных поездок по горо-
дам Владимирской области и регионам Российской 
Федерации - 30% от общего количества обучающих-
ся  (1572 ребенка).

На организацию отдыха и оздоровления детей и 
подростков в 2019 году запланированы финансовые 
средства в размере 11831,4 тыс. руб. 

Из них: 
Средства областного бюджета: 4863,0 тыс. руб. 

(2018  год – 4633,0 тыс. руб., 2017 год – 3642 тыс. 
руб.), в том числе:

2951,0 тыс. руб. на полную или частичную оплату 
стоимости путевок в лагерях с дневным пребывани-
ем и в загородном лагере;

1912,0 тыс. руб. – на организацию экскурсионных 
поездок (культурно-экскурсионное обслуживание).

Средства муниципального бюджета: 2580,0 тыс. 
руб. (2018  год – 3334,5 тыс. руб., 2017 год – 2967,0 
тыс. руб.), в том числе: 

1261,0 тыс. руб. - на полную или частичную опла-
ту стоимости путевок в лагерях с дневным пребыва-
нием и в загородном лагере (2018 год – 1426,9 тыс. 
руб., 2017 год – 1192,2 тыс. руб.);

434,7 тыс. руб. – на укрепление материально – 
технической базы ЗДОЛ «Дубки» (2018 год – 1000,0 
тыс. руб., 2017 год – 964,7 тыс. руб.);

252,7 тыс. руб. - на оплату стоимости путевки для 
детей, находящихся в трудном социально-экономи-
ческом положении (2018 год – 276,0 тыс. руб., 2017 
год – 178,5 тыс. руб.);

Средства предпринимательской деятельности:
4388,4 тыс.руб. (2018 год – 4513,2 тыс.руб., 2017 

год – 3817,5 тыс.руб.), в том числе: 1522,5 тыс.руб. – 
на оплату труда сотрудников (2018 год – 1651,1 тыс.
руб., 2017 год – 1759,5 тыс.руб.);

1519,5 тыс.руб. – на питание детей в лагерях (2018 
год – 1198,1 тыс.руб., 2017 год – 112,9 тыс.руб.);

1346,4 тыс.руб. - на ремонтные работы (2018 год – 
1664,0 тыс.руб., 2017 год – 945,1 тыс.руб.).

Основные формы отдыха:
1. Организация работы лагерей с дневным пре-

быванием.
2. Организация работы загородного оздорови-

тельного лагеря «Дубки».
3. Отдых и оздоровление в санаторно-оздорови-

тельных лагерях Владимирской, Ивановской обла-
сти, Краснодарского края и др.

4. Организация экскурсионных поездок.
5. Использование малозатратных форм отдыха: 

многодневные походы, соревнования, слёты, экс-
педиции и т.д.

Лагеря дневного пребывания
На организацию работы лагерей с дневным пре-

быванием запланированы финансовые средства в 
размере 4250,7  тыс. руб. 

Работа лагерей с дневным пребыванием будет 
организована: 

- в весенние каникулы (13 лагерей -  763 детей), 
- в летние каникулы (17 лагерей – 700 детей, в т.ч. 

100 детей из семей, находящихся в трудном соци-
ально-экономическом положении), 

- в осенние каникулы (6 лагерей – 487 детей – про-
фильные для одаренных), 

с общим охватом 1950 детей. 
Продолжительность смены в весенние и осенние 

каникулы составляет 5 дней, в летние - 21 день. 
Стоимость двухразового питания - 120 руб. в день. 
Стоимость путевки: весна, осень – 600 руб., лето 

– 2520 руб. 
Родительская плата 20% от стоимости путевки 

(120 и 504 руб. соответственно).
В лагерях с дневным пребыванием будет орга-

низована работа по программам дополнительного 
образования, образовательной и оздоровительной 
направленности.

На базе учреждений дополнительного образова-
ния будет организована работа профильных смен 
для воспитанников ДЮСШ, ЦВР и СЮТУР. Планиру-
ется охватить около 150 учащихся (продолжительно-
стью 10,15 дней).  

Для детей из семей, находящихся в трудном со-
циально-экономическом положении, за счёт местно-
го бюджета из расчёта 120 рублей в день на одного 
ребёнка путёвка будет бесплатной. 

Загородный оздоровительный лагерь «Дубки»
На организацию работы оздоровительного лаге-

ря «Дубки» запланированы финансовые средства в 
размере 7580,7 тыс. руб.  Из которых:

- 7146,0 руб. – на организацию отдыха (питание,  
зарплата, хозяйственные расходы);

- 434,7 тыс. руб. – на подготовку материально-тех-
нической базы лагеря.

Стоимость путёвки 18100 руб.,  в том числе:
- доля областного бюджета – 6720 руб. (прошлый 

год - 7240 руб.);
- доля предприятий, муниципалитета 7760 руб. 

(прошлый год - 7240 руб., 2017 год – 8250 руб.);
- родительская плата  - 3620 руб. (20% стоимости).
Стоимость питания – 230 рублей (прошлый год – 

220).
Планируется отдых 310 детей, в т.ч. 110 путевок 

для работников бюджетной сферы, 100 путёвок  - 
для предприятий и организаций, 100 детей из мало-
обеспеченных семей, путевки для которых приоб-
ретает департамент социальной защиты населения 
администрации Владимирской области.

Продолжительность смены 21 день. 
В течение двух смен (с 28 июня по 18 июля, с 22 

июля по 11 августа) будут функционировать про-
фильные отряды по следующим направлениям:

В первую смену: 
- военно – патриотическое «Юнармия»;
- экологическое направление;

- лингвистическое;
- художественно – эстетическое;
- туристско – краеведческое.
Вторая смена  -  спортивная.
Заявочная кампания в ЗДОЛ «Дубки» началась  1 

апреля 2019 года. 
Санаторно-оздоровительным отдыхом согласно 

квоте департамента образования планируется охва-
тить 265 детей школьного возраста до 15 лет (вклю-
чительно). 

Около 1000 ребят планируется вовлечь в мало-
затратные для бюджета формы отдыха: интел-
лектуальные игры, шахматные соревнования, 
многодневные походы, экологические экспедиции, 
туристические слёты, фестивали и др. 

1571 учащихся 5-11 классов примут участие в экс-
курсионных поездках по городам Владимирской об-
ласти и другим регионам Российской Федерации. На 
эти цели из областного бюджета выделены финан-
совые средства в размере 1912,0 тыс. руб. Школам 
рекомендовано при формировании групп отдавать 
предпочтение учащимся - победителям олимпиад, 
конкурсов, соревнований и т.д., детям из семей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации.

В весенние каникулы была организована поездка 
учащихся сельских школ в Суздаль. 

Запланирован отдых и оздоровление одаренных 
детей, старшеклассников в областных сменах «Ис-
катель», «Данко», «Доброград», «Юнармеец», Все-
российских детских центрах «Смена», «Орлёнок», 
«Океан», в Международном детском центре «Артек».

Из муниципального бюджета на организацию за-
нятости подростков выделена сумма в размере 150 
тысяч рублей.

На базе образовательных организаций района 
летом 2019 года запланировано трудоустроить 47 
учащихся школ района. Школьники будут работать 
на пришкольных участках, трудиться в качестве во-
жатых в лагерях дневного пребывания, в школьных 
библиотеках.

С подростками будут заключены срочные трудо-
вые договоры, на каждого будут оформлены меди-
цинские книжки.

Из муниципального бюджета на оплату труда под-
росткам выделена сумма в размере 105 рублей в 
день. Дополнительно все подростки получат матери-
альную поддержку по программе «Временное трудо-
устройство несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время» в раз-
мере 1275 рублей.

При организации отдыха управление образования 
тесно сотрудничает с различными ведомствами, ор-
ганизациями и предприятиями:

- Кольчугинская ЦРБ;
- управление Роспотребнадзора по Владимирской 

области в Юрьев-Польском и Кольчугинском райо-
нах;

- центр гигиены и эпидемиологии;
- отдел Министерства по чрезвычайным ситуаци-

ям по Юрьев - Польскому и Кольчугинскому райо-
нам; 

- отдел министерства внутренних дел по Кольчу-
гинскому району;

- департамент и отдел соцзащиты;
- администрация района, комиссия по делам не-

совершеннолетних, отделы: по работе с молодёжью, 
правовой отдел; отдел культуры и т.д.;

- центр занятости;
- ЭКЗ и т.д.
Мероприятия по обеспечению безопасности и 

здоровья детей в период организации отдыха в ка-
никулы включают:

1. Пожарную безопасность
Все школы, в которых организована работа ла-

герей дневного пребывания, оборудованы автома-
тической пожарной сигнализацией с выводом в по-
жарную часть, аппаратным комплексом «Стрелец 
– мониторинг», первичными средствами защиты от 
пожаров.

В ЗДОЛ «Дубки» установлена автоматическая по-
жарная сигнализация с выводом в пожарную часть 
и комплекс «Стрелец-мониторинг», имеются пожар-
ные краны, первичные средства пожаротушения, 
приобретены противодымные капюшоны. Проводит-
ся  опашка территории вокруг лагеря.

2. Антитеррористическую защищенность
Во всех лагерях дневного пребывания, ЗДОЛ 

«Дубки» установлена система видеонаблюдения. 
Система контроля управления доступом (СКУД) 
установлена во всех образовательных учреждени-
ях района. Школы №№ 1, 2, 5, 6, Бавленская имеют 
ограждение по периметру земельного участка. В го-
родских школах установлены кнопки экстренного вы-
зова полиции, физическая охрана осуществляется 
силами частной охранной сигнализации. В городских 
лагерях дневного пребывания установлены кнопки 
экстренного вызова полиции. Физическая охрана 
осуществляется силами частной охранной органи-
зации. 

В ЗДОЛ «Дубки» физическая охрана будет орга-
низована круглосуточно силами частного охранного 
предприятия, в лагере имеется ограждение по пери-
метру земельного участка.

Основные проблемы:
1. В два раза уменьшено финансирование  на под-

готовку загородного оздоровительного лагеря «Дуб-
ки». В 2018 году на укрепление материально – тех-
нической базы лагеря из районного бюджета было 
выделено 1 млн. рублей, в 2019 году  - 434,7 тыс. 
руб. Этих средств хватит только на расконсервацию 
лагеря.

2. Ежегодно растет нагрузка на муниципальный 
бюджет на частичную оплату стоимости путевок в за-
городный лагерь в связи с отказом ряда предприятий 
оплачивать долю для работающих граждан.

3. Недостаточен объем средств, запланирован-
ных на частичную оплату стоимости путевки бюджет-
никам и организацию занятости подростков.

администраЦия кольЧУГинскоГо 
района

постановление
От  19.04.2019                        № 355

об установлении даты окончания 
отопительного сезона 2018-2019 годов на 

территории города кольчугино и сельских 
поселений кольчугинского района: 

Бавленского, есиплевского, ильинского, 
раздольевского, флорищинского

В соответствии с пунктом 5 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домах, утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Кольчугинский район, администрация Коль-
чугинского района                

постановляет:
1. Установить дату окончания отопительного сезо-

на 2018-2019 годов на территории  города Кольчу-

гино и сельских поселений Кольчугинского района: 
Бавленского, Ильинского, Есиплевского,  Раздольев-
ского, Флорищинского  -  29.04.2019. 

2. Рекомендовать:
2.1. Юридическим лицам независимо от органи-

зационно-правовой формы и формы собственности, 
имеющим на своем балансе котельные, отапливаю-
щие жилищный фонд и объекты соцкультбыта, пре-
кратить подачу тепла потребителям и осуществить 
переход на летний режим работы подведомственных 
объектов в установленный пунктом 1 настоящего по-
становления срок.

2.2. Руководителям управляющих организаций, 
жилищно-эксплуатационных предприятий, жилищно-
строительных кооперативов, товариществ собствен-
ников жилья, прочим владельцам жилищного фонда, 
управлению образования администрации Кольчугин-
ского района осуществить переход на летний режим 
работы подведомственных объектов в установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления срок.

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

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

М.Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района

Глава  кольЧУГинскоГо  района
постановление

от  24.04.2019       № 88 
о назначении публичных слушаний по 

проекту актуализированной на 2020 год 
схемы теплоснабжения муниципального 

образования Бавленское сельское 
поселение кольчугинского района  

на период до 2027 года 
В целях реализации права граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания ус-
ловий для планировки территории, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», Положением 
о публичных слушаниях в  муниципальном  образо-
вании Кольчугинский район, утвержденным решени-
ем Совета народных депутатов Кольчугинского рай-
она от 26.07.2018 № 360/58, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район,

постановляЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту акту-

ализированной на 2020 год схемы теплоснабжения 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение Кольчугинского района  на период до 
2027 года (далее – проект схемы теплоснабжения) 
согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Провести публичные слушания  29.05.2019 в 
14-00 по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, пос. Бавлены, ул. Советская д.2.

3. Утвердить состав комиссии по организации и про-
ведению публичных слушаний по проекту схемы те-
плоснабжения (далее – Комиссия) (приложение № 2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную  по адресу: г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. №10.

5. Проект схемы теплоснабжения разместить на 
официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет» - www.sovet.
kolchadm в разделе «Публичные слушания и Обще-
ственные обсуждения». 

Предоставить возможность ознакомления с пе-
чатными экземплярами проекта схемы теплоснаб-
жения в Комиссии в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 16.00.

6. Установить, что предложения и замечания по 
проекту схемы теплоснабжения в письменном виде 
направляются в Комиссию в срок до 24.05.2019.

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

                                                    В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района

Приложение №2
к постановлению главы 
Кольчугинского района

от 24.04.2019  №88
состав 

комиссии по орГанизаЦии и 
проведениЮ 

пУБлиЧныХ слУШаний
1. Егоров Алексей Александрович – заместитель 

главы администрации Кольчугинского района по 
жизнеобеспечению, председатель комиссии;

2. Мизонова Ольга Сергеевна – заместитель на-
чальника МКУ «Управление районного хозяйства», 
заместитель председателя комиссии;

3. Давыдова Ольга Борисовна – заведующий от-
делом экономики и транспортных перевозок МКУ 
«Управление районного хозяйства», секретарь ко-
миссии;

4. Семёнова Анна Юрьевна –  заместитель главы  
администрации Бавленского  сельского поселения 
по работе с населением;

5. Салазкина Виктория Михайловна – юрискон-
сульт правового отдела администрации Кольчугин-
ского района.

Глава  кольЧУГинскоГо  района
постановление

от  24.04.2019       № 89
о назначении публичных слушаний по 

проекту актуализированной на 2020 год 
схемы теплоснабжения муниципального 

образования ильинское сельское 
поселение кольчугинского района  

на период до 2027 года 
В целях реализации права граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания ус-
ловий для планировки территории, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением 
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официально
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», Положением 
о публичных слушаниях в  муниципальном  образо-
вании Кольчугинский район, утвержденным решени-
ем Совета народных депутатов Кольчугинского рай-
она от 26.07.2018 № 360/58, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район,

постановляЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту акту-

ализированной на  2020 год схемы теплоснабжения 
муниципального образования Ильинское сельское 
поселение Кольчугинского района  на период до 2027 
года (далее – проект схемы теплоснабжения) соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Провести публичные слушания  28.05.2019 в 
14-00 по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, пос.Большевик, ул. Спортивная, д.11.

3. Утвердить состав комиссии по организации и про-
ведению публичных слушаний по проектам схем те-
плоснабжения (далее – Комиссия) (приложение № 2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную  по адресу: г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 10.

5. Проект схемы теплоснабжения разместить на 
официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет» - www.sovet.
kolchadm в разделе «Публичные слушания и Обще-
ственные обсуждения». 

Предоставить возможность ознакомления с пе-
чатными экземплярами проекта схемы теплоснаб-
жения в Комиссии в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 16.00.

6. Установить, что предложения и замечания по 
проекту схемы теплоснабжения в письменном виде 
направляются в Комиссию в срок до 24.05.2019.

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

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района

Приложение № 2
к постановлению главы Кольчугинского района

От 24.04.2019    № 89
состав 

комиссии по орГанизаЦии 
и проведениЮ 

пУБлиЧныХ слУШаний
1. Егоров Алексей Александрович – заместитель 

главы администрации Кольчугинского района по 
жизнеобеспечению, председатель комиссии;

2. Мизонова Ольга Сергеевна – заместитель на-
чальника МКУ «Управление районного хозяйства», 
заместитель председателя комиссии;

3. Давыдова Ольга Борисовна – заведующий отде-
лом экономики и транспортных перевозок МКУ «Управ-
ление районного хозяйства», секретарь комиссии;

4. Разгуляев Владимир Николаевич – глава адми-
нистрации Ильинского  сельского поселения;

5. Салазкина Виктория Михайловна – юрискон-
сульт правового отдела администрации Кольчугин-
ского района.

Глава  кольЧУГинскоГо  района
постановление

от  24.04.2019        № 90
 о назначении публичных слушаний по 

проекту актуализированной на 2020 год 
схемы теплоснабжения муниципального 

образования раздольевское 
кольчугинского района владимирской 

области  на период до 2027 года 
В целях реализации права граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания ус-
ловий для планировки территории, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения», Положением о 
публичных слушаниях в  муниципальном  образова-
нии Кольчугинский район, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 26.07.2018 № 360/58, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район,

постановляЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту ак-

туализированной на 2020 год схемы теплоснабже-
ния муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района Владимирской области  на 
период до 2027 года (далее – проект схемы тепло-
снабжения) согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Провести публичные слушания  28.05.2019 в 
10-00 по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, пос. Раздолье, ул. Первомайская, д.1.

3. Утвердить состав комиссии по организации и про-
ведению публичных слушаний по проекту схемы те-
плоснабжения (далее – Комиссия) (приложение № 2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную  по адресу: г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 10.

5. Проект схемы теплоснабжения разместить на 
официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет» - www.sovet.
kolchadm в разделе «Публичные слушания и Обще-
ственные обсуждения». 

Предоставить возможность ознакомления с пе-
чатными экземплярами проекта схемы теплоснаб-
жения в Комиссии в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 16.00.

6. Установить, что предложения и замечания по 
проекту схемы теплоснабжения в письменном виде 
направляются в Комиссию в срок до 24.05.2019.

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

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района

Приложение №2
к постановлению главы 
Кольчугинского района

От 24.04.2019   № 90
состав 

комиссии по орГанизаЦии 
и проведениЮ 

пУБлиЧныХ слУШаний
1. Егоров Алексей Александрович – заместитель 

главы администрации Кольчугинского района по 
жизнеобеспечению, председатель комиссии;

2. Мизонова Ольга Сергеевна – заместитель на-
чальника МКУ «Управление районного хозяйства», 
заместитель председателя комиссии;

3. Давыдова Ольга Борисовна – заведующий от-
делом экономики и транспортных перевозок МКУ 
«Управление районного хозяйства», секретарь ко-
миссии;

4. Лебедева Елена Владимировна – глава адми-
нистрации  сельского поселения Раздольевское;

5. Салазкина Виктория Михайловна – юрискон-
сульт правового отдела администрации Кольчугин-
ского района.

Глава  кольЧУГинскоГо  района
постановление

от  24.04.2019     № 91
 о назначении публичных слушаний по 

проекту актуализированной на 2020 год 
схемы теплоснабжения муниципального 

образования флорищинское сельское 
поселение кольчугинского района  на 

период до 2027 года 
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 за-
конных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
а также создания условий для планировки терри-
тории, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, поряд-
ку их разработки и утверждения», Положением о 
публичных слушаниях в  муниципальном  образо-
вании Кольчугинский район, утвержденным реше-
нием Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 №360/58, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район,

постановляЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту акту-

ализированной на 2020 год схемы теплоснабжения 
муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение Кольчугинского района  на период 
до 2027 года (далее – проект схем теплоснабжения) 
согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Провести публичные слушания  27.05.2019 в 
15-00 по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, пос. Металлист, ул. Школьная, д.1 (ак-
товый зал администрации Флорищинского сельского 
поселения).

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту схемы 
теплоснабжения (далее – Комиссия) (приложение 
№2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную  по адресу: г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 10.

5. Проект схемы теплоснабжения разместить на 
официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет» - www.sovet.
kolchadm в разделе «Публичные слушания и Обще-
ственные обсуждения». 

Предоставить возможность ознакомления с пе-
чатными экземплярами проекта схемы теплоснаб-
жения в Комиссии в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 16.00.

6. Установить, что предложения и замечания по 
проекту схемы теплоснабжения в письменном виде 
направляются в Комиссию в срок до 24.05.2019.

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

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района

Приложение №2
к постановлению главы 
Кольчугинского района

от 24.04.2019   № 91
состав 

комиссии по орГанизаЦии и 
проведениЮ 

пУБлиЧныХ слУШаний
1. Егоров Алексей Александрович – заместитель 

главы администрации Кольчугинского района по 
жизнеобеспечению, председатель комиссии;

2. Мизонова Ольга Сергеевна – заместитель на-
чальника МКУ «Управление районного хозяйства», 
заместитель председателя комиссии;

3. Давыдова Ольга Борисовна – заведующий от-
делом экономики и транспортных перевозок МКУ 
«Управление районного хозяйства», секретарь ко-
миссии;

4. Алибеков Тагир Запирович – глава администра-
ции Флорищинского  сельского поселения;

5. Салазкина Виктория Михайловна – юрискон-
сульт правового отдела администрации Кольчугин-
ского района.

постановление
администраЦии кольЧУГинскоГо 

района 
От  23.04.2019                № 365

об утверждении отчёта об исполнении 
городского бюджета, утверждённого 

решением совета народных депутатов 
города кольчугино от 26.12.2018 № 117/23, 

за 1 квартал  2019 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации,  положением  «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании город 
Кольчугино Кольчугинского района», утверждённым 
решением Совета народных депутатов города Кольчу-
гино Кольчугинского района от 25.06.2015  № 182/30, 
Уставом муниципального образования Кольчугинско-
го района, администрация Кольчугинского района  

постановляет:
1. Утвердить отчёт об исполнении городского бюд-

жета, утверждённого решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 26.12.2018 № 117/23 
«О бюджете муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района  на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», за 1 квартал  
2019 года   (прилагается).

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

М. Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района 

Полный текст постановления публикуется на сай-
те: goloskolchugintsa.ru.

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

ского района на осуществление местного самоу-
правления и в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о публичных слу-
шаниях 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 по инициативе 
главы Кольчугинского района проводит публичные 
слушания по  проекту актуализированной на 2020 
год схемы теплоснабжения муниципального обра-
зования Бавленское сельское поселение Кольчу-
гинского района  на период до 2027 года (далее 
– проект схемы теплоснабжения).

Публичные слушания состоятся 29.05.2019 в 
14-00 по адресу: Владимирская область, Кольчу-
гинский район, пос.Бавлены, ул. Советская, д. 2.

Проект схемы теплоснабжения размещён на 
официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» - www.sovet.
kolchadm раздел «Публичные слушания и Обще-
ственные обсуждения».

С проектом схемы теплоснабжения можно оз-
накомиться в комиссии по организации и прове-
дению публичных слушаний, расположенной по 
адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 
62, каб. № 10, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00.

Предложения и замечания по проекту схе-
мы теплоснабжения направлять в Комиссию  до 
24.05.2019.

Подать заявку на участие в публичных слуша-
ниях, а также направить свои вопросы, замечания 
и предложения по проекту схемы теплоснабжения 
можно по телефону: 2-24-02 или по электронной 
почте: dez_kolchugino@mail.ru  с пометкой «Пу-
бличные слушания».

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

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

ского района на осуществление местного самоу-
правления и в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о публичных слу-
шаниях 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 по инициативе 
главы Кольчугинского района проводит публичные 
слушания по проекту актуализированной на 2020 
год схемы теплоснабжения муниципального об-
разования Ильинское сельское поселение Кольчу-
гинского района  на период до 2027 года (далее 
– проект схемы теплоснабжения).

Публичные слушания состоятся 28.05.2019 в 
14-00 по адресу: Владимирская область, Коль-
чугинский район, пос.Большевик, ул. Спортив-
ная, д.11.

Проект схемы теплоснабжения размещён на 
официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» - www.sovet.
kolchadm раздел «Публичные слушания и Обще-
ственные обсуждения».

С проектом схемы теплоснабжения можно оз-
накомиться в комиссии по организации и прове-
дению публичных слушаний, расположенной по 
адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 
62, каб. № 10, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00.

Предложения и замечания по проекту схе-
мы теплоснабжения направлять в Комиссию  до 
24.05.2019.

Подать заявку на участие в публичных слуша-
ниях, а также направить свои вопросы, замечания 
и предложения по проекту схемы теплоснабжения 
можно по телефону: 2-24-02 или по электронной 
почте: dez_kolchugino@mail.ru  с пометкой «Пу-
бличные слушания».

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний 

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

ского района на осуществление местного самоу-
правления и в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о публичных слу-
шаниях 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 по инициативе 
главы Кольчугинского района проводит публичные 
слушания по проекту актуализированной на 2020 
годы схемы теплоснабжения муниципального об-
разования Раздольевское Кольчугинского района 
Владимирской области  на период до 2027 года 
(далее – проект схемы теплоснабжения).

Публичные слушания состоятся 28.05.2019  в 
10-00 по адресу: Владимирская область, Коль-
чугинский район, пос. Раздолье, ул. Первомай-
ская, д.1.

Проект схемы теплоснабжения размещён на 
официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» - www.sovet.
kolchadm раздел «Публичные слушания и Обще-
ственные обсуждения».

С проектом схемы теплоснабжения можно оз-
накомиться в комиссии по организации и прове-
дению публичных слушаний, расположенной по 
адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 
62, каб. № 10, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00.

Предложения и замечания по проекту схе-
мы теплоснабжения направлять в Комиссию  до 
24.05.2019.

Подать заявку на участие в публичных слуша-
ниях, а также направить свои вопросы, замечания 
и предложения по проекту схемы теплоснабжения 
можно по телефону: 2-24-02 или по электронной 
почте: dez_kolchugino@mail.ru  с пометкой «Пу-
бличные слушания».

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний 

постановление
 администраЦии кольЧУГинскоГо 

района 
От  23.04.2019    №  366

об утверждении отчёта об  исполнении 
районного бюджета, утверждённого 

решением совета народных депутатов 
кольчугинского района от 20.12.2018 

№  393/67, за I квартал 2019 года
В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, положением «О бюджетном 
процессе в Кольчугинском районе», утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 25.09.2014 № 477/74, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский рай-
он, администрация Кольчугинского района 

постановляет:
1. Утвердить отчёт об исполнении районного 

бюджета, утверждённого решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 20.12.2018 
№  393/67 «Об утверждении районного бюджета на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», за I 
квартал 2019 года (прилагается).

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

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

М. Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района 

Полный текст постановления публикуется на сай-
те: goloskolchugintsa.ru.

администраЦия кольЧУГинскоГо 
района

постановление
От  23.04.2019                                         № 367

«об утверждении муниципальной 
программы «Энергосбережение 

и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном 

образовании город кольчугино 
кольчугинского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлениями ад-
министрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№ 1166 «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района», от 12.11.2014 
№ 1360 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Энер-

госбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в муниципальном образовании город Коль-
чугино Кольчугинского района» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинско-

го района от 31.12.2014 № 1654 «Об утверждении 
муниципальной программы «Энергосбережение, 
повышение энергетической эффективности на тер-
ритории муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 18.05.2015 № 459 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Энергосбере-
жение, повышение энергетической эффективности 
на территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации Кольчугинского 
района от 31.12.2014 № 1654»;

2.3. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 02.07.2015 № 618 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Энергос-
бережение, повышение энергетической эффектив-
ности на территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
денную постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 31.12.2014 № 1654 (в ред. от 
18.05.2015 № 459)»;

2.4. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 13.08.2015 № 730 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Энергос-
бережение, повышение энергетической эффектив-
ности на территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
денную постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 31.12.2014 № 1654 (в ред. от 
02.07.2015 № 618)»;

2.5. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 30.09.2015 № 860 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Энергос-
бережение, повышение энергетической эффектив-
ности на территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
денную постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 31.12.2014 № 1654 (в ред. от 
13.08.2015 № 730)»;

2.6. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 31.12.2015 № 1256 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Энергос-
бережение, повышение энергетической эффектив-
ности на территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
денную постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 31.12.2014 № 1654 (в ред. от 
30.09.2015 № 860)»;

2.7. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 20.05.2016 № 394 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Энергос-
бережение, повышение энергетической эффектив-
ности на территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
денную постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 31.12.2014 № 1654 (в ред. от 
31.12.2015 № 1256)»;

2.8. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 24.10.2016 № 893 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Энергосбереже-
ние, повышение энергетической эффективности на 
территории муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района», утвержденную поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
31.12.2014 № 1654 (в ред. от 20.05.2016 № 394)».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования. 

М. Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района 

Полный текст постановления публикуется на сай-
те: goloskolchugintsa.ru.
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Уважаемые жители кольчугинского района!
С целью реализации прав граждан Кольчугинского района на осуществление местного самоуправ-

ления и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в 
муниципальном  образовании Кольчугинский район, утвержденным решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58, комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний по инициативе главы Кольчугинского района проводит публичные слушания по проекту актуа-
лизированной на 2020 год схемы теплоснабжения муниципального образования Флорищинское сельское 
поселение Кольчугинского района  на период до 2027 года (далее – проект схемы теплоснабжения).

Публичные слушания состоятся 27.05.2019 в 15-00 по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, пос. Металлист, ул. Школьная д.1 (актовый зал администрации Флорищинского сельского посе-
ления).

Проект схемы теплоснабжения размещён на официальном сайте Совета народных депутатов Коль-
чугинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.sovet.kolchadm в 
разделе «Публичные слушания и Общественные обсуждения».

С проектом схемы теплоснабжения можно ознакомиться в комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, расположенной по адресу: г.Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 10, в 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания по проекту схемы теплоснабжения направлять в Комиссию  до 24.05.2019.
Подать заявку на участие в публичных слушаниях, а также направить свои вопросы, замечания и 

предложения по проекту схемы теплоснабжения можно по телефону: 2-24-02 или по электронной почте: 
dez_kolchugino@mail.ru  с пометкой «Публичные слушания».

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний 

вниманиЮ пассаЖиров  
оБщественноГо транспорта

в связи с проведением открытых районных соревнований по картингу 
в рамках празднования 74-й годовщины победы в великой отечественной войне 

4 мая 2019 года в период с 12-00 до 18-00 на площади ленина будет изменена схема 
движения автобусов по городским и пригородным муниципальным маршрутам: 

- №3 «ул. Максимова – п. Белая Речка»,
-  №4 «КСТ – ул. Максимова»,

- №108 «Кольчугино – Вишневый»,
- №108к «Кольчугино – Вишневый», 
- №109 «Кольчугино – Новобусино»,

- №113 «Кольчугино – Беречино»
на участке маршрута от остановки «Центр» до остановки «Переезд»

 в прямом и обратном направлениях по схеме: 
«Центр» - «Детская поликлиника» – «ул. 50 лет Октября»  - «ЦРБ» - «Переезд» 

на данный период.
По всем имеющимся вопросам можно обращаться: в МКУ «Управление районного хозяй-

ства» по телефону  2-29-30,
- к диспетчеру перевозчика по телефону 8-910-177-39-90.

вниманию жителей города  и района! 
4 мая в 12.00 на дмитриевском погосте (литвиново) проводится субботник 

по уборке общей территории кладбища. Убедительная просьба ко всем, 
у кого есть захоронение, принять активное УЧастие.

21 апреля во Дворце спорта прошел 
ежегодный турнир по теннису памяти 
В.В. молодкина. 

Участвовали команды из Юрьев-
Польского и  Кольчугино. Орга-
низатором его выступила Кольчу-

гинская организация ветеранов БД ОВД и 
ВВ России, спонсором – Д.В. Молодкин.

В дружеской атмосфере и  упорной 

 турнир памяти в.в. молодкина

 на чемпионате города

 правонарушители наказаны

спортивной борьбе весь пьедестал заняли 
кольчугинцы: лидировал Булыгин Сергей 
(индивидуальный предприниматель), на 
2 месте Кузьмина Ольга (преподаватель 
школы №4), на 3-м – Чирва Леонид (инди-
видуальный предприниматель).

 Победителям вручили кубки, а участни-
кам – памятные медали.

а. ряБоВ

17.04.2019 состоялось восьмое за 2019 
год заседание административной ко-
миссии муниципального образования 
Кольчугинский район.

По результатам рассмотрения по-
ступивших в комиссию дел к ад-
министративной ответственности 

были привлечены 9 правонарушителей. 
За нарушения тишины и спокойствия 

граждан в ночное время суток с 22 до 6 
часов местного времени, выразившиеся: 
в громких криках, стуках, игре на гитаре, 
пении, громком прослушивании музыки, 
на 6 нарушителей наложены администра-
тивные наказания в виде штрафов от 1 100 
до 2 500 рублей. 

За нарушения Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства тер-
риторий, установленных органами мест-
ного самоуправления МО город Кольчу-
гино, МО Ильинское сельское поселение, 
МО Раздольевское, рассмотрены 3 адми-
нистративных материала. 

В связи с ненадлежащим содержанием 
собаки и допущении её выгула без повод-
ка, присмотра и сопровождения, собака 
проникла на чужой приусадебный участок 
и задушила 36 кроликов. В результате не-
надлежащего контроля за своим домашним 
животным хозяин собаки оштрафован на 
1500 рублей. Вопросы возмещения матери-
ального ущерба, в случае предъявления пре-
тензий, будут решаться в судебном порядке.

За допущенное складирование и дли-
тельное хранение навоза за пределами 
своего приусадебного участка, гражданин 
оштрафован на 1500 рублей.

В связи с выбросом бытового мусора в 
подъезде многоквартирного дома, на нару-
шителя наложен штраф в размере 1100 руб.

Со всеми нарушителями проведены профи-
лактические беседы о недопущении впредь 
совершения противоправных действий.

Е. СВЕжинина, 
ответственный секретарь 

административной комиссииВ спортивном центре «милосердие и 
Порядок» прошел чемпионат города по 
армрестлингу и армлифтингу, в кото-
ром принимали участие как професси-
ональные спортсмены, так и любители 
армспорта.

В ходе соревнований по армрест-
лингу места распределились сле-
дующим образом: среди юношей 

до 21 года в категории до 65 кг стал по-
бедителем 16-летний перспективный атлет 
Багдасаров Георгий, он же занял 2-е место 
в категории до 80 кг, а 1-е место здесь за-
нял Цвилев Влад.

В категории свыше 80 кг 1 место уже 
второй год подряд занимает Исаев Иван, 
он же стал самым сильным в абсолют-
ной категории среди юношей в возрасте 
до 21 года.

Среди взрослых в категории до 80 кг 1 
место занял КМС по армрестлингу Сан-
гинов Дмитрий. Этот спортсмен является 

мастером спорта международного класса 
по армлифтингу, ему принадлежит миро-
вой рекорд по поднятию ручки с весом по 
версии «ХАБ».

Дмитрий также решил попробовать себя 
в категории свыше 80 кг и заслуженно за-
нял 1-е место, он же стал сильнейшим сре-
ди мужчин в абсолютной категории.

В абсолютной категории среди юниорок 
и женщин 1-е место заняла неоднократная 
чемпионка области Бабочкина Кристина.

В армлифтинге 1 -е место занял Ермола-
ев Николай, оторвав и удержав ручку весом 
62,5кг. На втором месте Цвилев Влад – 58,5 
кг, третье место занял Белов Андрей – 52,5 
кг. В армлифтинге большую роль играет 
сила пальцев рук, отсюда и результаты.

Сильнейшие спортсмены будут пробо-
вать свои силы 4 мая на чемпионате обла-
сти по армрестлингу во Владимире. Поже-
лаем им успехов!

Ю. БитКоВ


