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Дата в  Партиях  и  Движениях

обратите  внимание

22 июня – 
День памяти и скорби

«единая россия» выступила 
в поддержку «детей войны»

выплаты юбилярам супружеской  жизни

Уважаемые жители города Кольчугино и района! 
22 июня Россия отмечает День памяти и скорби, одну из самых 

печальных дат в истории нашей страны – день начала Великой 
Отечественной войны, которая навсегда останется в памяти на-
рода как величайшая победа и как великая трагедия, как свиде-
тельство мужества и стойкости советского народа. 

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Со-
ветский Союз. Так началась жестокая, страшная, беспощадная во-
йна. Война, которая унесла миллионы жизней, горем и страданиями 
ворвалась почти в каждый дом. 

С тех пор прошло немало лет. Но время не в силах исцелить такие 
раны, не в силах заставить нас забыть о том, сколько боли и испы-
таний выпало на долю нашей Родины, на долю её верных сыновей и 
дочерей. Это день памяти о великой трагедии нашей страны и скор-
би о бесчисленных жертвах, погибших, замученных в фашистской 
неволе, умерших в тылу от голода и лишений.

Мы всегда будем в неоплатном долгу перед теми, кто защищал 
Отчизну в боях, кто не щадя себя совершал трудовые подвиги в 
тылу, кого замучили в фашистских лагерях, кто так и не дожил, не 
дождался, не встретил счастливого дня Великой Победы…

Низкий поклон вам, победители! Вам – наша вечная благодар-
ность, с вами – бесконечная память наших сердец! В этот день мы 
отдаем дань глубокой признательности и уважения фронтовикам, 
труженикам тыла, вдовам и детям войны. Всем тем, кто день и ночь 
приближал Победу на полях сражений и у станков. 

Вечная память павшим героям! Вечная слава победившим!
В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.н. СаВиноВа, глава города Кольчугино                                                                                                                          
М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации 

Кольчугинского района                                                                                           

Уважаемые жители Кольчугинского района!
Завтра, 22 июня, в России будет отмечаться День памяти и 

скорби. 78 лет назад в этот день началась Великая Отечествен-
ная война – одна из самых страшных войн в мировой истории. 

Много бед и страданий принесла она нашему народу, оставив по-
сле себя разрушенные города и села, осиротевшие семьи, навсегда 
разбитые судьбы, а потому даже по прошествии почти восьми десят-
ков лет эта скорбная дата отзывается болью и незаживающей раной 
в сердце каждого из нас. 

Тысячи наших земляков остались на полях сражений, пропали без 
вести, умерли от ран, отдали силы и здоровье в тылу, чтобы пода-
рить нам, своим потомкам, радость жизни на свободной и мирной 
земле. И в День памяти и скорби мы традиционно отдаем дань ува-
жения и признательности всем, кто прошел через тяготы и лишения 
военной поры, кто умирал, но не сдавался ради нашего мирного бу-
дущего. Мы помним и скорбим о тех, кто навечно остался на поле 
боя, обо всех, кого сегодня уже нет рядом с нами. Не забывать о той 
высокой цене, которую наш народ заплатил за Победу –  святой долг 
каждого из нас. И память эта должна жить вечно.  

Уважаемые кольчугинцы! От местного отделения партии «Единая 
Россия» призываю вас почтить 22 июня память земляков – всех, кто 
на фронте и в тылу обеспечивал победоносный исход войны, воз-
ложить цветы к воинским мемориалам, еще раз напомнить детям и 
внукам о подвиге их дедов и прадедов, о том, какой ценой завоеваны 
независимость и мир.

Вечная слава солдатам, подарившим нам мир и свободу! Низкий 
поклон ветеранам – всем, кто выжил и вернулся домой с Победой!  

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

26 июня 2019 года с 14 часов в кабинете №38 здания адми-
нистрации (г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2) будет вести приём 
глава города Кольчугино СаВинОВа Елена николаевна.   

Предварительная запись по телефону 2-41-30.

В областном центре прошла 
встреча руководства Владимир-
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия» с пред-
ставителями ветеранских орга-
низаций из городов и районов.

Темой для обсуждения 
стало предстоящее при-
нятие законопроекта по 

социальной поддержке «детей 
войны» – тех, чье детство при-
шлось на тяжелое время Вели-
кой Отечественной войны.

Первый заместитель секрета-
ря Владимирского регионально-
го отделения «Единой России» 
Алексей Конышев рассказал, 
что президиум политсовета 
Партии дал поручение фракции 
разработать законопроект и вне-
сти его на рассмотрение в Зако-
нодательное Собрание.

При подготовке законопроек-
та депутаты собирали опыт дру-
гих регионов, консультирова-
лись со специалистами. Важно 
было просчитать все расходы, 
которые необходимо заложить в 
бюджет. Результатом кропотли-
вой работы стал законопроект, 

который официально закрепит 
статус «детей войны» в области.

Руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в Законодательном 
Собрании, зампредседателя ЗС 
Вячеслав Картухин акцентиро-
вал внимание, что «под действие 
нового закона будет попадать бо-
лее 100 тысяч жителей региона. 
Из них 10000 человек на сегод-
няшний день не получает ника-
ких мер социальной поддержки».

Как заметил заместитель Се-
кретаря регионального отделения 
Партии, вице-спикер ЗС Роман Ка-
винов, «хочется всем всё дать, но 
нужно сначала понять источники 
финансирования». Поэтому пока в 
законе «очень сдержанные форму-
лировки». Предполагается, в част-
ности, ежегодная выплата ко Дню 
Победы, размер которой устано-
вит губернатор области. Среди 
других преференций для «детей 
войны»: внеочередное оказание 
медпомощи в рамках программы 
госгарантий, внеочередной прием 

в организациях соцобслуживания.
Председатель владимирского 

городского совета пенсионеров и 
инвалидов Василий Никитенко 
и руководитель регионального 
отделения движения «Дети во-
йны» Людмила Бундина побла-
годарили «Единую Россию» за 
внимание к людям, чье детство 
было опалено войной. Обще-
ственники со всей области под-
держали законопроект и переда-
ли свои пожелания, а депутаты 
фракции, в свою очередь, под-
черкнули, что работа над совер-
шенствованием закона продол-
жится с учетом мнения «детей 
войны» и после его принятия. 

Секретарь Владимирского ре-
гионального отделения Партии, 
председатель Законодательного 
Собрания Владимир Киселев вы-
разил уверенность, что законопро-
ект о «детях войны» будет поддер-
жан областным парламентом.

пресс-служба 
Владимирского ро партии 

«Единая россия» 

Государственное казенное учреждение Владимирской области 
«Отдел социальной защиты населения по Кольчугинскому району» 
сообщает, что в  соответствии с Законом Владимирской области от 
14.10.2014 № 104-ОЗ  «О единовременной  денежной выплате супру-
гам к  юбилеям  их  совместной  жизни», право  на единовременную 
денежную  выплату  в связи с 50, 60 и 70-летием  со дня государ-
ственной регистрации заключения брака в органах записи актов 
гражданского состояния предоставляется супругам - гражданам 
Российской Федерации, постоянно проживающим на территории 
Владимирской области в течение не менее десяти лет, предшеству-
ющих дню обращения за указанной выплатой, при условии, что 
брак не прекращался и не был признан судом недействительным.    

Право на единовремен-
ную денежную выплату 
сохраняется за вдовами 

(вдовцами) в случае смерти од-
ного из супругов, наступившей 
в год исполнения юбилея.

Совместное заявление подает-
ся супругами в государственное 
казенное учреждение социальной 
защиты населения Владимирской 
области по месту жительства од-
ного из супругов (по их выбору) в 
любое время в течение года, в ко-
тором исполняется юбилей.   

тельства о заключении брака;
в) оригинал и копия свиде-

тельства о смерти – при обра-
щении вдовы (вдовца) в случае 
смерти одного из супругов в год 
исполнения юбилея;

г) страховые свидетельства 
обязательного пенсионного стра-
хования (СНИЛС);

д) номер лицевого счета полу-
чателя, открытый в финансово-
кредитном учреждении Россий-
ской Федерации.

За назначением единовремен-
ной денежной выплаты супругам 
к юбилеям их совместной жизни 
обращаться в государственное    
казенное  учреждение  Владимир-
ской  области   «Отдел  социаль-
ной  защиты населения по Коль-
чугинскому району». Наш адрес: 
г. Кольчугино, ул. 3 Интернаци-
онала, д. 40, 2 этаж, клиентская 
служба. Часы приема с 8-00 до 16-
00, кроме субботы и воскресенья, 
перерыв с 12-00 до 13-00. Контакт-
ные телефоны:  2-37-71, 2-38-59.

С заявлением предоставляют-
ся следующие документы:

а) оригиналы и копии паспор-
тов, либо иных документов, 
удостоверяющих личность су-
пругов, а также оригиналы и 
копии документов, подтвержда-
ющих постоянное проживание 
обоих супругов на территории 
Владимирской области в тече-
ние не менее десяти лет, пред-
шествующих дню обращения за 
указанной выплатой;

б) оригинал и копия свиде-
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аДминиСтраЦия 
КоЛЬЧУГинСКоГо раЙона

ПоСтановЛение
От 07.06.2019                                           № 538

об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду земельных участков из 

земель, находящихся в собственности 
муниципального образования 

Кольчугинский район, муниципального  
образования город Кольчугино 

Кольчугинского района или из земель, 
государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных 
на территории поселений, входящих 
в состав Кольчугинского района, без 

проведения торгов»
С целью повышения качества исполнения и доступ-

ности результатов предоставления муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении му-
ниципальной услуги, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов осу-
ществления государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг», постановлением администра-
ции Кольчугинского района Владимирской области от 
24.08.2011 № 567 «Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг в муниципальном 
образовании Кольчугинский район», руководствуясь 
Уставом муниципального образования    Кольчугинский 
район,  администрация  Кольчугинского района  

ПоСтановЛяет:
1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление в аренду земельных участков из земель, 
находящихся в собственности муниципального об-
разования Кольчугинский район, муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского рай-
она или из земель, государственная   собственность 
на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории поселений, входящих в состав  Кольчугин-
ского района, без проведения торгов» (прилагается).

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

го района от 31.12.2015 № 1253 «Об утверждении 
административного регламента  предоставления  
муниципальной услуги «Предоставление в аренду 
земельных участков из земель, находящихся в соб-
ственности муниципального образования Кольчугин-
ский район,  без проведения торгов»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 14.04.2016 № 268 «О внесении изме-
нений в административный регламент  предостав-
ления  муниципальной услуги  «Предоставление в 
аренду земельных участков из земель, находящихся 
в собственности муниципального образования Коль-
чугинский район,  без проведения торгов», утверж-
дённый постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 31.12.2015 № 1253;

2.3. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 12.12.2016 № 1080 «О внесении 
изменений в постановление администрации района 
от 31.12.2015 № 1253 «Об утверждении администра-
тивного регламента  предоставления  муниципаль-
ной услуги «Предоставление в аренду  земельных 
участков из земель, находящихся в собственности, 
без проведения торгов»;

2.4. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 29.03.2017 № 256 «О внесении изменений 
в регламент  предоставления  муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду земельных участков из зе-
мель, находящихся в собственности муниципального 
образования Кольчугинский район или из земель,  
государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории сельских 
поселений, входящих в состав Кольчугинского райо-
на, без проведения торгов», утвержденный постанов-
лением администрации района от 31.12.2015 № 1253;

2.5. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 21.12.2017 № 2402 «О внесении 
изменений  в постановление администрации райо-
на от 31.12.2015 № 1253 (в редакции от 12.12.2016 
№ 1080) «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду земельных участков из 
земель, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Кольчугинский район, или из зе-
мель, государственная  собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории 
сельских поселений, входящих в состав Кольчугин-
ского района, без проведения торгов»;

2.6. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 17.12.2018 № 1552 «О внесении изме-
нений  в постановление администрации Кольчугин-
ского района «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду земельных участков 
из земель, находящихся в собственности муници-
пального образования Кольчугинский район или из 
земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории по-
селений, входящих в состав  Кольчугинского района, 
без проведения торгов».

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района       

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

аДминиСтраЦия 
КоЛЬЧУГинСКоГо раЙона

ПоСтановЛение
От 11.06.2019                                             № 543

о плановой остановке котельных на 
территории муниципального образования 

Кольчугинский район
В целях проведения ежегодного профилактиче-

ского ремонта оборудования котельных, в  соответ-
ствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

ПоСтановЛяет:
1. Муниципальному унитарному предприятию 

Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» про-
извести остановку котельных: паровой котельной, 
расположенной на ул. Луговая, д.13а, в период с 
17.06.2019 по 30.06.2019 включительно, водогрейной 
котельной на ул. пос. Лесосплава, д. 28, с 22.07.2019 
по 04.08.2019 включительно, с отключением потре-
бителей города от горячего водоснабжения.

2. Обществу с ограниченной ответственностью 
«ТеплоТех» произвести остановку водогрейной ко-
тельной, расположенной  на ул. Мелиораторов, д. 3 ,с 
29.07.2019 по 09.08.2019 включительно, с отключени-
ем потребителей города от горячего водоснабжения.

3. Обществу с ограниченной ответственностью 
«Технология Тепла» произвести остановку водо-
грейной котельной, расположенной на пос. Труда, 
д. 7, с 22.07.2019 по 28.07.2019 включительно, с от-
ключением потребителей города от горячего водо-
снабжения.

4. Муниципальному унитарному предприятию 
Бавленского сельского поселения «Водоканал» 
произвести остановку водогрейной котельной с 
15.07.2019 по 28.07.2019 включительно, с отключе-
нием потребителей посёлка от горячего водоснаб-
жения.

5. Муниципальному унитарному предприятию 
Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго», об-
ществу с ограниченной ответственностью «Тепло-
Тех», обществу с ограниченной ответственностью 
«Технология Тепла», муниципальному унитарному 
предприятию Бавленского сельского поселения 
«Водоканал», обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Жилищно-эксплуатационный участок № 
3», обществу с ограниченной ответственностью 
«Жилищно-эксплуатационный участок 2», обществу 
с ограниченной ответственностью «Сфера», обще-
ству с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве 
города Кольчугино», обществу с ограниченной от-
ветственностью «Уютный дом», обществу с огра-
ниченной ответственностью «Спектр», обществу с 
ограниченной ответственностью «Комфорт», пред-
седателям товариществ собственников жилья, жи-
лищно-строительных кооперативов, потребителям 
нежилой сферы произвести необходимые отключе-
ния на теплотрассах и тепловых узлах.

6. Рекомендовать Управлению образования ад-
министрации Кольчугинского района, государствен-
ному бюджетному учреждению здравоохранения 
Владимирской области «Кольчугинская центральная 
районная больница» организовать работу подведом-
ственных учреждений в данный период.

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции Кольчугинского района по жизнеобеспече-
нию.

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района       

 ПоСтановЛение
аДминиСтраЦии мУниЦиПаЛЬноГо 

обраЗования  раЗДоЛЬевСКое 
КоЛЬЧУГинСКоГо раЙона 

От 21.03.2019                                               № 29
об утверждении документации об 

электронном аукционе на право заключить 
муниципальный контракт на создание и 
обустройство комбинированной детской 

и спортивной площадки в д. Павловка 
Кольчугинского района 

В соответствии с Федеральными законами Рос-
сийской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Законом Владимирской 
области от 24 декабря 2018 года № 131-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Раздольевское, 

ПоСтановЛяю:
1. Утвердить:
- документацию об аукционе в электронной фор-

ме на право заключить муниципальный контракт на 
создание и обустройство комбинированной детской 
и спортивной площадки в д. Павловка Кольчугинско-
го района (приобретение и установка оборудования), 
для нужд муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района, согласно приложению № 1.

2. Утвердить:
- проект муниципального контракта на создание и 

обустройство комбинированной детской и спортив-
ной площадки в д. Павловка Кольчугинского района 
(приобретение и установка оборудования), согласно 
приложению № 2.

3. Направить утвержденную документацию об 
аукционе в электронной форме  и проект муници-
пального контракта в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации Владимир-
ской области для централизованного размещения на 
общероссийском сайте.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию. Приложение к настоящему постановлению 
подлежит опубликованию (обнародованию) на офи-
циальном сайте администрации муниципального об-
разования Раздольевское admrazdolye.ru.

е.в. ЛеБедева, глава администрации 

ПоСтановЛение
аДминиСтраЦии мУниЦиПаЛЬноГо 

обраЗования  раЗДоЛЬевСКое 
КоЛЬЧУГинСКоГо раЙона 

От 13.05.2019                                             № 43
об утверждении документации 

об электронном аукционе на право 
заключить муниципальный контракт  на 

выполнение работ по модернизации 
систем уличного наружного освещения на 
территории муниципального образования 

раздольевское Кольчугинского района 
владимирской области

В соответствии с Федеральными законами Рос-
сийской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Законом Владимирской 
области от 24 декабря 2018 года № 131-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», постановлением Губернатора 
области от 01.02.2012 №94 «Об утверждении го-
сударственной программы «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности во 
Владимирской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Раздольевское, 

ПоСтановЛяю:
1.Утвердить:
- документацию об аукционе в электронной фор-

ме на право заключить муниципальный контракт на 
выполнение работ по модернизации систем улично-
го наружного освещения на территории муниципаль-
ного образования Раздольевское Кольчугинского 
района Владимирской области, для нужд муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинско-
го района, согласно приложению № 1.

2. Утвердить:
- проект муниципального контракта на выпол-

нение работ по модернизации систем уличного на-
ружного освещения на территории муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского района 
Владимирской области, согласно приложению № 2.

3. Направить утвержденную документацию об 
аукционе в электронной форме  и проект муници-
пального контракта в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации Владимир-
ской области для централизованного размещения на 
общероссийском сайте.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию. Приложение к настоящему постановлению 
подлежит опубликованию (обнародованию) на офи-
циальном сайте администрации муниципального об-
разования Раздольевское admrazdolye.ru.

е.в. ЛеБедева, глава администрации 

ПоСтановЛение
аДминиСтраЦии мУниЦиПаЛЬноГо 

обраЗования  раЗДоЛЬевСКое 
КоЛЬЧУГинСКоГо раЙона 

От 29.05.2019                                             № 44
об утверждении документации 

об электронном аукционе на право 
заключить муниципальный контракт  
на приобретение жилых помещений у 
лиц, не являющихся застройщиками 
домов, в которых расположены эти 

помещения, для предоставления 
их гражданам, переселяемым из 

аварийного жилищного фонда, в рамках 
мероприятий подпрограммы «Социальное 

жилье»  государственной программы 
владимирской области «обеспечение 

доступным и комфортным жильем 
населения владимирской области» 

(1 квартиры)  
В соответствии с Федеральными законами Рос-

сийской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Владимирской 
области от 24 декабря 2018 года № 131-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», Постановлением от 17 декабря 
2013 года N 1390 Об утверждении государственной 
программы Владимирской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Вла-
димирской области», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Раздольевское, 

ПоСтановЛяю:
1.Утвердить:
- документацию об электронном аукционе на 

право заключить муниципальный контракт на при-
обретение жилых помещений у лиц, не являющих-
ся застройщиками домов, в которых расположены 
эти помещения, для предоставления их гражданам, 
переселяемым из аварийного жилищного фонда, в 
рамках мероприятий подпрограммы «Социальное 
жилье»  государственной программы Владимирской 
области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Владимирской области» (1 квар-
тиры) , согласно приложению № 1.

2. Утвердить:
- проект муниципального контракта на приоб-

ретение жилых помещений у лиц, не являющихся 
застройщиками домов, в которых расположены эти 
помещения, для предоставления их гражданам, 
переселяемым из аварийного жилищного фонда  в 
рамках мероприятий подпрограммы «Социальное 
жилье»  государственной программы Владимирской 
области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Владимирской области» (1 квар-
тира)  для нужд муниципального образования Раз-
дольевское Кольчугинского района , согласно при-
ложению № 2.

3. Направить утвержденную документацию об 
аукционе в электронной форме  и проект муници-
пального контракта в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации Владимир-
ской области для централизованного размещения на 
общероссийском сайте.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию. Приложение к настоящему постановлению 
подлежит опубликованию (обнародованию) на офи-
циальном сайте администрации муниципального об-
разования Раздольевское admrazdolye.ru.

е.в. ЛеБедева, глава администрации 

ПоСтановЛение
аДминиСтраЦии мУниЦиПаЛЬноГо 

обраЗования  раЗДоЛЬевСКое 
КоЛЬЧУГинСКоГо раЙона 

От 29.05.2019                                                   № 45
об утверждении документации 

об электронном аукционе на право 
заключить муниципальный контракт  
на приобретение  жилых помещений 

у лиц, не являющихся застройщиками 
домов, в которых расположены эти 

помещения, для предоставления 
их гражданам, переселяемым из 

аварийного жилищного фонда, в рамках 
мероприятий подпрограммы «Социальное 

жилье»  государственной программы 
владимирской области «обеспечение 

доступным и комфортным жильем 
населения владимирской области» 

(1 квартиры)  
В соответствии с Федеральными законами Рос-

сийской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Законом Владимирской 
области от 24 декабря 2018 года № 131-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», Постановлением от 17 декабря 
2013 года N 1390 Об утверждении государственной 
программы Владимирской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Вла-
димирской области, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Раздольевское, 

ПоСтановЛяю:
1. Утвердить:
- документацию об электронном аукционе на 

право заключить муниципальный контракт на 
приобретение жилых помещений у лиц, не явля-
ющихся застройщиками домов, в которых распо-
ложены эти помещения, для предоставления их 
гражданам, переселяемым из аварийного жилищ-
ного фонда, в рамках мероприятий подпрограммы 
«Социальное жилье» государственной программы 
Владимирской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Владимирской 
области» (1 квартиры) , согласно приложению № 1.

2. Утвердить:
- проект муниципального контракта на приоб-

ретение жилых помещений у лиц, не являющихся 
застройщиками домов, в которых расположены эти 
помещения, для предоставления их гражданам, 
переселяемым из аварийного жилищного фонда,  в 
рамках мероприятий подпрограммы «Социальное 
жилье» государственной программы Владимирской 
области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Владимирской области» (1 квар-
тира)  для нужд муниципального образования Раз-
дольевское Кольчугинского района , согласно при-
ложению № 2.

3. Направить утвержденную документацию об 
аукционе в электронной форме  и проект муници-
пального контракта в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации Владимир-
ской области для централизованного размещения на 
общероссийском сайте.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию. Приложение к настоящему постановлению 
подлежит опубликованию (обнародованию) на офи-
циальном сайте администрации муниципального об-
разования Раздольевское admrazdolye.ru.

е.в. ЛеБедева, глава администрации 

ПоСтановЛение
аДминиСтраЦии иЛЬинСКоГо 

СеЛЬСКоГо ПоСеЛения 
КоЛЬЧУГинСКоГо раЙона 
вЛаДимирСКоЙ обЛаСти 

От 18.06.2019    №   36  
об утверждении Порядка разработки 
проекта бюджета муниципального 
образования ильинское сельское 

поселение на очередной финансовый 
год и плановый период

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, положением «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Ильинское 
сельское поселение», утверждённым решением 
Совета народных депутатов Ильинского сельского 
поселения от 27.07.2018 № 112/48, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Ильинское 
сельское поселение, администрация Ильинского 
сельского поселения 

ПоСтановЛяет:
1. Утвердить Порядок разработки проекта бюд-

жета муниципального образования Ильинское сель-
ское поселение на очередной финансовый год и пла-
новый период (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление главы Ильинского сельского 

поселения от 03.06.2008 № 18 «О разработки про-
екта бюджета муниципального образования «Ильин-
ское сельское поселение»;

2.2. Постановление главы Ильинского сельского 
поселения от 22.08.2008 № 42 «О внесении изме-
нений в Постановление главы Ильинского сельско-
го поселения от 03.06.2008 № 18 «О разработке 
бюджета муниципального образования «Ильинское 
сельское поселение»;

2.3. Постановление главы Ильинского сельского 
поселения от 15.06.2009 № 16 «О внесении измене-
ний в постановление главы от 03.06.2008 № 18 «О 
разработке проекта бюджета муниципального обра-
зования Ильинское сельское поселение.

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции по финансовой и бюджетной работе.

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

о.е. Сорокина, и.о. главы администрации
С приложением к настоящему постановлению 

можно ознакомиться в администрации Ильинского 
сельского поселения или на сайте администрации 
поселения http://ilinskoeadm.ru.

Совет нароДнЫх ДеПУтатов                
мУниЦиПаЛЬноГо обраЗования 

раЗДоЛЬевСКое
КоЛЬЧУГинСКоГо раЙона 

ЧетвертоГо СоЗЫва
реШение

От  18.06.2019                                     № 173/52
о назначении дня голосования на 

выборах депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования  

раздольевское пятого созыва 
В соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 11 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Вла-
димирской области», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Раздольевское, Совет 
народных депутатов муниципального образования 
Раздольевское

р е Ш и Л:
1. Назначить 8 сентября 2019 года днем голосо-

вания на выборах депутатов Совета народных депу-
татов муниципального образования Раздольевское 
пятого созыва.

2. Решение вступает в силу с момента опублико-
вания. 

С.и. Станина, 
глава муниципального образования



3№41 (14242)
21 Июня 2019 гОда официально

территориаЛЬная иЗбиратеЛЬная 
КомиССия 

КоЛЬЧУГинСКоГо раЙона
ПоСтановЛение

18.06.2019      № 785
о назначении дополнительных 

выборов депутата Совета народных 
депутатов Кольчугинского района 
пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 8
В связи с досрочным прекращением полномочий 

депутата Совета народных депутатов Кольчугинско-
го района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 8 Березовского Степана Вита-
льевича, в соответствии с пунктом  8  статьи  11 и 
пунктом 7 статьи 71  Закона Владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Вла-
димирской области», руководствуясь Постановлени-
ями Избирательной комиссии Владимирской обла-
сти от 26.10.2006 № 158 «О возложении полномочий 
избирательной комиссии муниципального образо-
вания Кольчугинский район на Территориальную 
избирательную комиссию Кольчугинского района», 
Территориальная избирательная комиссия Кольчу-
гинского района, на которую возложены полномочия 
избирательной комиссии муниципального образова-
ния Кольчугинский район, 

ПоСтановЛяет:
1. Назначить дополнительные выборы депутата 

Совета народных депутатов Кольчугинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8 на единый день голосования 8 сентября 
2019 года. 

2. Направить копию настоящего постановления в 
Совет народных депутатов Кольчугинского района. 

3. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Голос кольчугинца» и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Кольчугинского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

е.в. Фартушнова, 
председатель избирательной комиссии

Ж.Ю. ваСЮкова, 
секретарь избирательной комиссии

территориаЛЬная иЗбиратеЛЬная 
КомиССия 

КоЛЬЧУГинСКоГо раЙона
ПоСтановЛение

18.06.2019      № 786
о назначении дополнительных выборов 
депутата Совета народных депутатов 

ильинского сельского поселения 
четвертого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 7
В связи с досрочным прекращением полномочий 

депутата Совета народных депутатов Ильинского 
сельского поселения четвертого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 7 Муратовой 
Альбины Анатольевны, в соответствии с пунктом  
8  статьи  11 и пунктом 7 статьи 71  Закона Влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избира-
тельный кодекс Владимирской области», руковод-
ствуясь Постановлениями Избирательной комиссии 
Владимирской области от 22.06.2015 № 120 «О 
возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования Ильинское сельское 
поселение на Территориальную избирательную ко-
миссию Кольчугинского района», Территориальная 
избирательная комиссия Кольчугинского района, 
на которую возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования Ильинское 
сельское поселение, 

ПоСтановЛяет:
1. Назначить дополнительные выборы депутата 

Совета народных депутатов Ильинского сельского 
поселения четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 на единый день голосо-
вания 8 сентября 2019 года. 

2. Направить копию настоящего постановления 
в Совет народных депутатов Ильинского сельского 
поселения. 

3. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Голос кольчугинца» и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Кольчугинского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

е.в. Фартушнова, 
председатель избирательной комиссии

Ж.Ю. ваСЮкова, 
секретарь избирательной комиссии

аДминиСтраЦия КоЛЬЧУГинСКоГо 
раЙона

ПоСтановЛение
От 11.06.2019                                                № 555

о внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района от 

27.11.2018 № 1405
В соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р «Об 
утверждении индексов изменения размера вноси-
мой  гражданами  платы за коммунальные  услуги  
в среднем по субъектам Российской Федерации на 
2018 год», постановлением администрации Влади-
мирской области от 30.04.2014 № 441 «Об утверж-
дении предельных (максимальных)  индексов из-
менения размера  вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги»,  руководствуясь  Уставом 
муниципального образования  Кольчугинский район,  
администрация  Кольчугинского района  

ПоСтановЛяет: 
1. Внести изменения в постановление админи-

страции Кольчугинского района от 27.11.2018 № 
1405 «Об утверждении Порядка предоставления 
гражданам дополнительных мер социальной под-
держки, связанных с недопущением роста платы за 
коммунальные услуги по городу Кольчугино на пери-
од с 01.10.2018 по 30.06.2019», исключив в наиме-
новании и в пункте 1 слова «на период с 01.10.2018 
по 30.06.2019».

2. Внести в Порядок предоставления гражданам 
дополнительных мер социальной поддержки, свя-
занных с недопущением роста платы за коммуналь-
ные услуги по городу Кольчугино, утвержденный 
постановлением администрации Кольчугинского 
района от 27.11.2018 № 1405, следующие измене-
ния:

2.1. В наименовании и по тексту Порядка слова 
«на период с 01.10.2018 по 30.06.2019», «в  период 
с 01.10.2018 по 30.06.2019», «в период с 01 октября 
2018 года по 30 июня 2019 года» исключить;

2.2. Третий абзац пункта 1.2. изложить в следую-
щей редакции:

«Для данной категории граждан решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино от 07.12.2018 
№ 114/21 установлен уровень платежей за тепловую 
энергию (в том числе компонент на тепловую энер-

гию) ООО «Технология тепла» на период:
- с 01 января  по 30 июня 2019 года в размере 

71,85%;
- с 01 июля 2019 по 30 июня 2020 года в размере 

73,394 %.».
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

аДминиСтраЦия 
КоЛЬЧУГинСКоГо раЙона 

ПоСтановЛение
 От 13.06.2019                                                                                                №562

о внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района от 
29.03.2018 № 298 «о подготовке проекта 

«внесение изменений в Генеральный 
план города Кольчугино, утверждённый 
решением Совета народных депутатов 

города Кольчугино Кольчугинского 
района от 26.05.2016 № 282/46»»

В связи с кадровыми изменениями, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчу-
гинского района 

ПоСтановЛяет:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции Кольчугинского района от 29.03.2018 №298 
«О подготовке проекта «Внесение изменений в 
Генеральный план города Кольчугино, утверждён-
ный решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района от 26.05.2016 
№282/46»», изложив приложение № 1 в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
принятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района 

аДминиСтраЦия 
КоЛЬЧУГинСКоГо раЙона 

ПоСтановЛение
От 13.06.2019                                          № 563

о внесении изменения в постановление  
от 22.01.2016 № 31 «о закреплении 

муниципальных общеобразовательных 
учреждений Кольчугинского района 

за конкретными территориями 
муниципального образования 

Кольчугинский район»
В целях обеспечения реализации прав граждан, 

проживающих в сельских населённых пунктах му-
ниципального образования Кольчугинский район, 
на получение среднего общего образования, в со-
ответствии со статьями 9, 63 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», приказом Минобрнауки России от 
22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приёма 
граждан на обучение по программам начального 
общего, основного общего и среднего общего обра-
зования», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

ПоСтановЛяет:
1. Внести изменение в постановление администра-

ции Кольчугинского района от 22.01.2016 № 31 «О 
закреплении муниципальных общеобразовательных 
учреждений Кольчугинского района за конкретными 
территориями муниципального образования Коль-
чугинский район», изложив раздел «Муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 2»» приложения № 1 в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. 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 11.06.2019                                             № 558

о внесении изменений в муниципальную 
программу «развитие культуры», 
утвержденную постановлением 

администрации Кольчугинского района от 
14.12.2016 № 1088

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных  программ  Кольчугинского рай-
она», решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 23.05.2019 № 437/73 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 20.12.2018 № 393/67 «Об 
утверждении районного бюджета на 2019  год и  пла-
новый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация  Кольчугинского района 

ПоСтановЛяет:
1. Внести     в    муниципальную     программу     

«Развитие культуры», утвержденную постановле-
нием администрации Кольчугинского района от 
14.12.2016  № 1088, следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объемы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:

«Объёмы бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Программы

Общий объём средств, предус-
мотренных на реализацию Про-
граммы, составляет 273 106,6 
тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального, 
областного бюджета 56 616,4 – 
тыс. рублей из них:
2017 г. – 9 488,0 тыс. руб.;
2018 г. – 12 360,0 тыс. руб.;
2019 г. – 12 175,0 тыс. руб.;

2020 г. – 11 487,2 тыс. руб.*;
2021 г. – 11 106,2 тыс. руб.*;
- за счет средств районного бюдже-
та –159 142,3 тыс. рублей из них:
2017 г. – 39 124,0 тыс. руб.;
2018 г. – 44 958,4 тыс. руб.;
2019 г. – 45 942,9 тыс. руб.;
2020 г. – 14 702,2 тыс. руб.*;
2021 г. – 14 414,8 тыс. руб.*;
- за счет средств поселений, вхо-
дящих в состав района (далее – 
поселения) – 35 328,7 тыс. рублей 
из них:
2017 г. – 6 555,4 тыс. руб.;
2018 г. – 8 117,3 тыс. руб.;
2019 г. – 7 053,8 тыс. руб.;
2020 г. – 6 801,1 тыс. руб.*;
2021 г. – 6 801,1 тыс. руб.*;
- внебюджетные средства – 
22019,2 тыс. рублей, из них:
2017 г. – 5 326,8 тыс. руб.;
2018 г. – 4 350,1 тыс. руб.;
2019 г. –  4 114,1 тыс. руб.;
2020 г. –  4 114,1 тыс. руб.*
2021 г. –  4 114,1 тыс. руб.*»

«* - данные носят прогнозный характер и подле-
жат ежегодному уточнению при оформлении район-
ного бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период».

1.2. Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района 

ЗаКЛюЧение
о реЗУЛЬтатах ПУбЛиЧнЫх СЛУШаниЙ 
по вопросу «о проекте решения Совета 

народных депутатов города Кольчугино «об 
утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района за 2018 год»

18 июня 2019 года
Публичные слушания по вопросу о проекте реше-

ния Совета народных депутатов города Кольчугино 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района за 2018 год» проведены в соответ-
ствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131 
– ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджет-
ным Кодексом РФ, Положением о бюджетном процес-
се муниципального образования «Город Кольчугино», 
Положением «О порядке организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений в 
муниципальном образовании город Кольчугино Коль-
чугинского района», утвержденным решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинско-
го района 28.02.2019 года №138/27.

Инициатор публичных слушаний: Совет народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
(решение Совета народных депутатов города Коль-
чугино от 28.03.2019 №151/28). 

Организация и проведение публичных слушаний 
осуществлялись комиссией по организации и про-
ведению публичных слушаний, утвержденной реше-
нием Совета народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района от 28.03.2019 №151/28.

Публичные слушания проведены 18 июня 2019 
года в 15-00 по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д.2.

В публичных слушаниях приняли участие 15 че-
ловек.

В ходе публичных слушаний по обсуждению про-
екта решения Совета народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района за 2018 год» рассмотрены следующие ито-
говые предложения и рекомендации, поступившие 
в адрес Совета народных депутатов города Кольчу-
гино Кольчугинского района:

1. Совету народных депутатов города Кольчугино 
принять решение «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района за 2018 год».

В ходе проведения публичных слушаний заме-
чаний, предложений, возражений по проекту реше-
ния Совета народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района за 2018 
год» не поступило.

В результате голосования представленный на пу-
бличные слушания проект решения по вопросу «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района за 2018 год» поддержан участника-
ми публичных слушаний единогласно.

е.н. Савинова, председатель комиссии                                                                

Совет нароДнЫх ДеПУтатов 
КоЛЬЧУГинСКоГо раЙона

 реШение
от 20.06.2019               № 444/74

о мероприятиях по подготовке 
образовательных учреждений 

Кольчугинского района к новому
2019-2020 учебному году

Заслушав информацию администрации Кольчу-
гинского района о мероприятиях по подготовке об-
разовательных учреждений Кольчугинского района 
к 2019-2020 учебному году, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
Совет народных депутатов Кольчугинского района

реШиЛ:
1. Информацию администрации Кольчугинского 

района о мероприятиях по подготовке образователь-
ных учреждений Кольчугинского района к новому 
2019-2020 учебному году (прилагается) принять к 
сведению.

2. Рекомендовать Управлению образования ад-
министрации Кольчугинского района совместно с 
муниципальными образовательными учреждениями 
Кольчугинского района обеспечить готовность уч-
реждений к новому 2019-2020 учебному году.

3. Ознакомить жителей Кольчугинского района с 
информацией администрации Кольчугинского райо-
на о мероприятиях по подготовке образовательных 
учреждений Кольчугинского района к новому 2019-
2020 учебному году через средства массовой ин-
формации района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

в.в. Харитонов, 
глава кольчугинского района

информация
о мероприятиях по подготовке 
образовательных учреждений 

к новому 2019-2020 учебному году»
В 2019 году на подготовку образовательных учреж-

дений к новому учебному году выделены финансовые 
средства в размере  25 млн. 114 тыс. 500 рублей., из 
них средства муниципального бюджета  15 млн. 236 
тыс. 500 руб., средства регионального бюджета  9 
млн. 878 тыс. руб. Кроме этого, на проведение ре-
монтных работ руководителями образовательных уч-
реждений  планируется привлечение дополнительных 
финансовых средств в размере   более 5 млн. руб.

Выделенные средства будут направлены:
1. На проведение ремонтных работ - 16 млн. 728 

тыс. 200  руб., из которых 11 млн. 145 тыс. 200  руб. 
- средства муниципального бюджета, 5 млн. 583 тыс.            
руб. - средства регионального бюджета.

2. На обеспечение антитеррористической защи-
щенности объектов образования - 5 млн. 537 тыс. 
200 руб., из которых  1 млн. 987 тыс. 200 руб. - сред-
ства муниципального бюджета , 3 млн. 550 тыс.руб. 
- средства регионального бюджета.

3. На обеспечение пожарной безопасности - 1 
млн. 767 тыс. 800 руб. - средства муниципального 
бюджета.

4. На ремонт школьных автобусов - 150 000 руб. 
средства муниципального бюджета.

Кроме этого, за счет участия в областной програм-
ме «Создание в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных в сельской местности,  условий для 
занятия физической культурой и спортом» будут про-
ведены работы по оборудованию спортивной пло-
щадки на территории Павловской основной школы. 
На эти цели из областного бюджета выделены финан-
совые средства в размере - 745 тыс.руб., из местного 
бюджета -  186,3 тыс.руб. Итого: 931,3 тыс.руб.

Управлением образования составлен план меро-
приятий по подготовке образовательных учреждений 
к новому учебному году. Основная часть мероприя-
тий на исполнение предписаний надзорных органов, 
судебных решений.

На сегодняшний день   45  % мероприятий выпол-
нены.

Основные мероприятия, запланированные для 
проведения  в образовательных учреждениях райо-
на (школы):

- школа №1 - ремонт туалетов, ремонт кровли;
- школа №2 – замена оконных блоков, ремонт ка-

бинета физики;
- школа №4 – ремонт канализации, текущий ре-

монт кровли;
- школа №5 - замена оконных блоков, ремонт по-

толков, установка АПС;
- школа №6 –  замена оконных блоков (основное 

здание), ремонт фасада, установка ограждения (фи-
лиал);

- школа №7 - ремонт пола  спортивного зала, 
установка ограждения, ремонт лифтового хозяйства, 
установка АПС;

- Бавленская школа - ремонт внутренних помеще-
ний с целью открытия «Гуманитарно - цифрового цен-
тра» в рамках национального проекта «Образование», 
ремонт системы отопления, замена оконных блоков;

- Макаровская, Большевистская, Б-Кузьминская 
школа, Павловская школа  - ремонт системы водо-
отведения;

- Завалинская школа - ремонт системы водоснаб-
жения;

- СЮТур – ремонт кровли.
Основные мероприятия, запланированные для 

проведения  в дошкольных образовательных учреж-
дениях района (сады):

ДОУ №1 - капитальный ремонт кровли;
ДОУ № № 2,6,9 - текущий ремонт кровли ;
ДОУ № № 1,5,14,16,12,8 - замена оконных блоков,
ДОУ №16 - капитальный ремонт пищеблока;
ДОУ № 15 - ремонт внутренних помещений;
ДОУ № 4 - ремонт цоколя;
ДОУ № 8 - ремонт системы отопления, ремонт 

полов;
ДОУ №18 (п.Бавлены) - замена оконных блоков, 

ремонт системы отопления, замена внутренних две-
рей, установка АПС;

ДОУ №10 - монтаж горячего водоснабжения;
ДОУ № 7 - установка АПС (2 здания).
На проведение косметического ремонта всем уч-

реждениям выделены средства от 20 до 70 тыс.руб.
Для приёмки учреждений образования создана 

комиссия, в которую вошли представители админи-
страции района, депутаты Совета народных депута-
тов, специалисты  надзорных органов.

Приёмка учреждений к новому учебному году 
пройдет с 30 июля по 5 августа  2019 года.

в.н. дергунов, 
начальник управления образования 

администрации кольчугинского района                                         

Совет нароДнЫх ДеПУтатов 
КоЛЬЧУГинСКоГо раЙона

реШение
от  20.06.2019                                          № 449/74

о внесении изменений в состав 
комиссии по рассмотрению ходатайств 
о награждении Почётной грамотой или 

благодарностью Совета народных 
депутатов и администрации Кольчугинского 

района, утверждённый решением Совета 
народных депутатов Кольчугинского района 

от 19.04.2018 № 335/54
В соответствии с кадровыми изменениями в адми-

нистрации Кольчугинского района и в связи с досроч-
ным прекращением полномочий депутата Совета 
народных депутатов Кольчугинского района по одно-
мандатному округу № 8, руководствуясь Уставом 
Кольчугинского района, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

реШиЛ:
1. Внести следующие изменения в состав комиссии 

по рассмотрению ходатайств о награждении Почёт-
ной грамотой или Благодарностью Совета народных 
депутатов и администрации Кольчугинского района,  
утверждённого решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 19.04.2018 № 335/54:

1.1. Исключить из состава комиссии:
–  Звонарёву Наталью Сергеевну;
–  Березовского Степана Витальевича.
1.2. Включить в состав комиссии:
– Петрухину Екатерину Викторовну - заместителя 

заведующего отделом организационной и кадровой 
работы администрации Кольчугинского района, се-
кретаря;

– Шустрову Екатерину Николаевну – заведующего 
правовым отделом, юрисконсульта администрации 
Кольчугинского района.

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

в.в. Харитонов, 
глава кольчугинского района                                                                   
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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 № 33:03:001405:417, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), снт «Сосна», уч. 417; номер кадастрового квартала 33:03:001405. 

Заказчиком кадастровых работ является Кубарева И.А., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Щорса, д. 13, кв. 3; т. 8 (919) 009-52-38. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Отяевка, у 
д. 60, «23» июля 2019 г. в 13 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 «21» июня 2019 г. по «08» июля 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«21» июня 2019 г. по «23» июля 2019 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001405:415 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), снт «Сосна», участок 415); 33:03:001405:418 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), снт «Сосна», участок 418); 33:03:001405:453 (земли общего пользования снт «Сосна»); все смежные земель-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001405.

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

иЗвеЩение о ПровеДении Собрания о СоГЛаСовании меСтоПоЛожения 
ГраниЦЫ ЗемеЛЬноГо УЧаСтКа

Кадастровым инженером 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 отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000214:23, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), с/т «Новое», участок №573; номер кадастрового квартала 33:03:000215. 

Заказчиком кадастровых работ является Дробизов В.В., г. Москва, Каширское шоссе, д. 59, корп. 1, кв. 233; т. 8 (926) 377-83-38. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Поляны, у д. 
2, «23» июля 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 «21» июня 2019 г. по «08» июля 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«21» июня 2019 г. по «23» июля 2019 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:000214:22 (обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Новое», участок 571); 33:03:000214:24 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Новое», участок 574); 
33:03:000214:418 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Новое», земли общего пользования); все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале: 33:03:000215.

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

иЗвеЩение о ПровеДении Собрания о СоГЛаСовании меСтоПоЛожения 
ГраниЦЫ ЗемеЛЬноГо УЧаСтКа

 Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Мелентьевой Я.А., почтовый адрес: 601800, Владимирская область, г. Юрьев-Польский, ул. Шибан-
кова, д. 51, кв.9, адрес электронной почты: yanok1988@rambler.ru, тел. +79190009188, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 32724, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:03:001407:317, расположенного: Владимирская область, Кольчугинский р-н, с/т «Кабельщик-5», участок №317.

Заказчиком кадастровых работ является Буданова Вера Александровна почтовый адрес: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Дружбы, дом 
17/13, кв. 136, телефон: 8-915-777-24-46.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 
Октябрьская, д. 19, 23.07.2019 в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24.06.2019 по 22.07.2019, обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.06.2019 по 
22.07.2019, по адресу: Российская Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 33:03:001407:315, расположенный: 
Владимирская область, Кольчугинский р-н, с/т «Кабельщик-5».

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 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

эКоЛоГия  и  мЫ

С 15 апреля по 5 июня на территории Коль-
чугинского района прошли Дни защиты от 
экологической опасности. В соответствии 
с планом, утверждённым постановлением 
администрации района, за данный период 
были проведены следующие мероприятия:

- в апреле-мае проходили экологические суб-
ботники «Самый чистый и цветущий район», 
«Зачистка леса», «Очистка ключика». Всего со-
брано около 700 тонн мусора;

- на территории района ликвидировано 18 не-
санкционированных мест размещения отходов на 
общей площади около 500 кв.м. На захоронение 
вывезено 100 тонн отходов;

- 24-27 апреля во Владимирском Экспоцен-
тре прошла ХV межрегиональная выставка «Зе-
лёная неделя». От Кольчугинского района был 
подготовлен коллективный стенд муниципаль-
ного образования. В его оформлении приняло 
участие ООО «Экобор», занимающееся сбором 
отходов – макулатуры, полиэтилена, пластика, 
а представили свою продукцию предприятия 
по изготовлению садовых фигурок ООО «По-
лишар» и росписи по шёлку индивидуальный 
предприниматель Семёнова Ольга Владими-
ровна. МБОУ «Средняя школа №6» представи-
ла работу школьного лесничества «Лесной па-
труль». По итогам работы выставки участники 
и администрация Кольчугинского района были 
награждены дипломами; 

- проведён первый этап акции «Сдай макулату-
ру – Спаси дерево!». Общеобразовательными уч-
реждениями и администрацией района собрано и 
сдано на переработку 10,2 тонн  макулатуры;

- 29 апреля прошла акция «Марш парков». Уча-
щиеся школ №№ 1, 4, 5, 6, 7 убирались в лесопар-
ке «Берёза белая» на хуторе Белая речка. Площадь 
уборки составила 8 гектар. Мусора было много: 
стеклянные и пластиковые бутылки, бумажки 
и т.д. В итоге было собрано 3 куб.м отходов, ко-
торые вывезены МУП Кольчугинского района 
«ТБО-Сервис» на полигон для захоронения;  

- 17 мая проведена экологическая акция 
«Всероссийский День посадки леса», органи-
затором которой было ГКУ ВО «Кольчугинское 
лесничество». Посадка молоденьких саженцев 
проводилась в 78 квартале Кольчугинского 
участкового лесничества. В акции приняли уча-
стие работники Кольчугинского лесничества, 
школьное лесничество «Лесной патруль», де-
путаты СНД г. Кольчугино, отдел природополь-
зования, представители «Молодой Гвардии 
Единой России», журналисты – около 40 чело-
век. Дружными усилиями было высажено 4400 

разрушить – просто, 
а создать – безумно сложно.

Давайте вместе 
сохраним природу!

штук ели европейской на площади 1 гектар. 
Всего в мае в результате проведенных лесовос-
становительных мероприятий в лесах района 
на площади 96,8 га высажено лесных культур в 
количестве 442,3 тыс. штук ели;

- Госохотинспекцией совместно с охото-
пользователями и сотрудниками ОМВД осу-
ществлён 21 рейд по охране животного мира. 
Составлено 4 административных протокола за 
нарушение правил охоты; 

- ООО «ТрансСервисГрупп» и ИП Грачёв С.Г. 
за данный период провели операцию «Чистый 
воздух», проверено 746 единиц автотранспорта 
с измерением токсичных веществ в отработан-
ных газах. Из них 6% выявлены на несоответ-
ствие нормативам. Данный автотранспорт на-
правлен для устранения  неисправностей;

- к Всемирному Дню охраны окружающей сре-
ды и Дню эколога (5 июня) среди воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений и де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
был объявлен конкурс рисунка «Мы с природой 
дружим, мусор нам не нужен». Всего на конкурс 
было представлено 144 работы, из которых члена-
ми жюри выделены 15. Призовые места заняли 6 
работ. Победители и ребята из ГКУСО ВО «Коль-
чугинский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» награждены подар-
ками. В этом году во многих рисунках отражено 
трепетное отношение не только к окружающему 
миру в целом, но и конкретно к нашему родному 
городу Кольчугино и реке Пекша; 

- в школах и библиотеках района проводи-
лись различные экологические уроки и акции, 
эколого-познавательные мероприятия. Школь-
ное лесничество «Лесной патруль» участво-
вало и победило во Всероссийском конкурсе 
профильной смены «Лесной подрост», ребята 
выиграли 2 путёвки в лагерь «Орлёнок». 

Впереди школьников ждут научно-иссле-
довательские экологические экспедиции по 
особо охраняемым природным территориям. 
Ребята будут изучать флору и фауну заказника 
«Кольчугинский», проводить гидрологические 
исследования рек района. Продолжится работа 
по благоустройству родников, ликвидации не-
санкционированных свалок, очистке берегов 
водных объектов от мусора. 

Очень хочется, чтобы всё больше людей 
присоединялось к мероприятиям по охране 
окружающей нас природной среды. Ведь при-
рода – наш дом, в котором должно быть чисто 
и уютно.   

МКУ «отдел сельского хозяйства 
и природопользования 

Кольчугинского района»

МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района», представляющее 
интересы администрации Кольчугинского района, извещает о возможности предоставления земельного 
участка в аренду для индивидуального жилищного строительства и о праве граждан, заинтересованных в 
предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601785, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
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 указанный выше адрес, по электронной почте arch@kolchadm.ru.
1.2. Срок окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка 22.07.2019.
2. Площадь земельного участка в соответствии со схемой его расположения на кадастровом плане тер-

ритории в кадастровом квартале № 33:03:001212 составляет 2500 м2.
3. Местоположение земельного участка: Владимирская обл., Кольчугинский р-н,  МО Ильинское (сель-

ское поселение), с. Давыдовское, участок расположен примерно в 85 м по направлению на запад от д. 17 
по ул. Шестая, категория земель – земли населённых пунктов.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по вышеуказанному адресу.

МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района», представляющее 
интересы администрации Кольчугинского района, извещает о возможности предоставления земельного 
участка в аренду для индивидуального жилищного строительства и о праве граждан, заинтересованных в 
предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601785, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
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 указанный выше адрес, по электронной почте arch@kolchadm.ru.
1.2. Срок окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка 22.07.2019.
2. Площадь земельного участка в соответствии со схемой его расположения на кадастровом плане тер-

ритории в кадастровом квартале № 33:03:000901 составляет 1500 м2.
3. Местоположение земельного участка: Владимирская обл., Кольчугинский р-н,  МО Бавленское (сель-

ское поселение), д. Семендюково, участок расположен примерно в 75 м по направлению на северо-восток 
от д. 8 по ул. Первая, категория земель – земли населённых пунктов.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по вышеуказанному адресу.

иЗвеЩение о ПровеДении Собрания о СоГЛаСовании меСтоПоЛожения 
ГраниЦЫ ЗемеЛЬноГо УЧаСтКа

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, 
vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 33:03:000225:146, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Авдотьино, снт «Авдо-
тьино-1», д. 146. Заказчиком кадастровых работ является Шувалова М.М., проживающая(ий): г. Москва, ул.  Лескова, д. 10, кв. 120, тел. для связи: 
8-903-774-82-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
снт «Авдотьино-1», у участка №146, «22» июля 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «21» июня  2019 г. по «21» июля 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 33:03:000225.

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

иЗвеЩение о ПровеДении Собрания о СоГЛаСовании меСтоПоЛожения 
ГраниЦЫ ЗемеЛЬноГо УЧаСтКа

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, 
vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000225:144, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Авдотьино-1», участок 144. Заказчиком кадастровых работ является 
Шувалова М.М., проживающая(ий): г. Москва, ул.  Лескова, д. 10, кв. 120, тел. для связи: 8-903-774-82-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
снт «Авдотьино-1», у участка 146, «22» июля 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «21» июня  2019 г. по «21» июля 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 33:03:000225.

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»).

орГаниЗаЦия ПоКУПает
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ:
F медь – 329-344 руб./кг
F латунь – 197-237 руб./кг
F алюминий – 55-77 руб./кг

F алюминиевые банки – 45 руб./кг 
Ул. Победы, д. 8 (территория рынка на Ленинском пос.)

т. 8-910-177-13-00

Л
и

цен
зи

я №
84/04-31                       

от 17 августа 2016 г.

F свинец – 80-90 руб./кг
F «нержавейка» – 52 руб./кг
F аккумуляторы – 50 руб./кг

Реклама.


