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1.1.  Составление проекта бюджета и исполнение бюджета 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района, осуществление контроля за его исполнением, составление отчёта 
об исполнении бюджета муниципального образования город 
Кольчугино. Проект городского бюджета на 2021 год составлен в порядке, 
установленном администрацией Кольчугинского района в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и принимаемыми 
с соблюдением его требований решениями Совета народных депутатов 
города Кольчугино и постановлениями администрации Кольчугинского 
района. Непосредственное составление проекта городского бюджета 
произведено финансовым управлением администрации Кольчугинского 
района. 

Проект бюджета составлен и утвержден решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 со следующими 
основными параметрами: доходы– 216,3 млн. руб.,  расходы – 226,3 млн. 
руб., дефицит бюджета – 10,0 млн. рублей.  

Параметры бюджета города в течение 2021 года корректировались 
15раз. Изменения касались уточнения доходов, расходов, источников 
финансирования дефицита бюджета, а также перераспределения бюджетных 
средств, в рамках исполнения мероприятий муниципальных целевых 
программ. 

Исполнение городского бюджета составило: по доходам – 253,0 млн. 
руб., что составляет 102,9% от годового уточненного плана (уточненный 
план   245,8 млн.руб.), в том числе налоговых и неналоговых доходов 
зачислено 168,8 млн.руб., что на 6,8% больше уточненного плана 
(уточненный план – 158,1млн.руб.). Безвозмездные поступления 
зачислены в городской бюджет в объеме  84,2млн.руб., или 96,0% от 
годового уточненного плана (уточненный план – 87,7млн.руб.). 

Исполнение расходов бюджета города Кольчугино осуществлялось на 
основе сводной бюджетной росписи, сформированного кассового плана и 
заявок на финансирование, представленных главными распорядителями 
бюджетных средств.  

Расходы городского бюджета составили – 247,5 млн. руб. или 91,3% 
от уточненного плана, из них 85,1% произведены в рамках реализации 
муниципальных программ. 



В целях социально-экономического развития территории в отчетном 
периоде администрация района принимала участие в реализации 4 
федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов 
Российской Федерации: 

- "Формирование комфортной городской среды"   - 23,9млн.руб.; 
- "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда" – 2,3 млн. руб.; 
- "Творческие люди"  - 0,5млн.руб; 
- «Спорт-норма жизни» - 2,5 млн.руб. 
Основная доля расходов городского бюджета была направлена на 

следующие направления: благоустройство – 21,8%; дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) – 18,2%; культура – 16,1% от общего объема 
расходов. 

По итогам исполнения бюджета города за 2021 год сложился кассовый 
профицит в размере 5,5млн.руб. при плановом дефиците – 25,2млн.руб.  

В отчетном 2021 году проведена работа по составлению годовой, 
квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении городского 
бюджета, которая представлена в департамент финансов, бюджетной и 
налоговой политики Владимирской области в составе консолидированной 
отчетности Кольчугинского района. 

Также отчёты об исполнении городского бюджета за первый квартал, 
полугодие и девять месяцев 2021 года утверждены постановлениями 
администрации района, размещены на официальном сайте и направлены в 
Совет народных депутатов. 

 Годовой отчёт об исполнении городского бюджета за 2020 год 
составлен и представлен в Совет народных депутатов в составе форм, 
установленных Бюджетным кодексом РФ и Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании город Кольчугино. 

 
1.2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности города Кольчугино. 
По состоянию на 01.01.2022 имущество муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района составило 4 903 объектов, 
балансовой стоимостью 2 123 309,38 тыс. руб.  

В 2021 году в муниципальную собственность города поступило 227 
объектов. 

Исключено из реестра 141 объект, в том числе в результате 
списания имущества из казны (приватизация жилых помещений), а 
также муниципальным унитарным предприятием и учреждениями 
(оборудование, хозяйственный инвентарь).  

В судебном порядке признано право муниципальной собственности 
города Кольчугино Кольчугинского района на бесхозяйные  объекты: 

- электрическая сеть, по адресу: г. Кольчугино, от ТП-1А в районе 
жилых домов по ул. 3 Интернационала, д. 38 и ул. Октябрьская, д. 17до ТП-1 



примерно в 5 м. по направлению на запад от д. 2 по ул. 3 Интернационала 
(протяженность 190 м.) 

- электрическая сеть, по адресу: г. Кольчугино, от ТП-72 примерно в 30 
м. на северо-запад от д. 37 по ул. Ульяновская до ТП-1А в районе жилых 
домов по ул. 3 Интернационала, д. 38 и ул. Октябрьская, д. 17 
(протяженность 510 м.) 

- 78 водопроводные сети, 
- 84 канализационные сети, 
- автомобильная дорога, по адресу: Владимирская область, р-н 

Кольчугинский, МО город Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, 
ул. Фрунзе, от д. 15 до д. 28 (протяженность 126 м.), 

- автомобильная дорога, по адресу: Владимирская область, р-н 
Кольчугинский, МО город Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, 
от д. 16 д. Марьино до уч. 89 СНТ "Кабельщик-3" (протяженность 800 
м.) 

Проведены кадастровые работы и поставлены на учёт в качестве 
бесхозяйного имущества 3 автомобильные дороги, по адресам: 

- г. Кольчугино, ул. Народная, от д. 2 до д. 14; 
- г. Кольчугино, от а/д «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние 

Дворики», пересекая ул. 1-я Сосновая и ул. 2-я Сосновая, до въезда на 
территорию завода ОЦМ в г. Кольчугино; 

- г. Кольчугино, мкр. Белая Речка, ул. Молодёжная, от пересечения с 
ул. Ульяновское шоссе до д. 4 по ул. Молодёжная и далее 121 м. по 
направлению на юго-восток от д. 4 ул. Молодёжная. 

В конце 2021 года в суд отправлены документы на признание права 
муниципальной собственности города Кольчугино на 2 бесхозяйные 
автомобильные дороги, по адресам: 

- г. Кольчугино, от д. 94 до д. 107 в д. Марьино; 
- г. Кольчугино (от ул. Мира до пересечения с ул. 7 Ноября). 
В 2021 году проведено 6 аукционов на право заключения договоров 

аренды муниципального имущества города Кольчугино Кольчугинского 
района в отношении 3 объектов. Аукционы в отношении этих объектов 
признаны несостоявшимися из-за отсутствия принятых заявок и 
претендентов на участие.  

За 2021 год заключено 5 договоров безвозмездного пользования на 
объект газоснабжения, 3 автомобильные дороги и аппаратно 
программный комплекс «Дорожный пристав». 

За 2021 год арендаторам муниципального имущества начислено 
арендной платы с учётом пени 3631,30 тыс. руб.  

Всего в 2021 году в бюджет города от аренды муниципального 
имущества поступило 3 634,85 тыс. руб. 

Задолженность по арендной плате за пользование имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Кольчугино, на 
01.01.2021 составляла 10862,93 тыс. руб. 



По состоянию на 01.01.2022 года задолженность по арендной плате с 
учетом задолженности предыдущих периодов составила 10859,38 тыс. руб.  

В составе задолженности на 01.01.2022 находятся суммы 
непогашенной задолженности ООО «Чистогор» и ООО «Технология 
комфорта» в размере 10655,87 руб., которая включена в реестр требований 
кредиторов, в связи с признанием арендаторов банкротами. 

В 2021 году в программу приватизации муниципального имущества 
города Кольчугино Кольчугинского района было включено 3 объекта. 

В целях исполнения программы приватизации было проведено 9 
аукционов в электронной форме, 6  из которых признаны 
несостоявшимися из-за отсутствия принятых заявок и претендентов на 
участие в торгах. По результатам 3 аукционов вышеуказанные объекты 
были проданы.  

В 2021 году от приватизации имущества в бюджет города 
Кольчугино Кольчугинского района поступили доходы на сумму 825,57  
тыс. руб.  

 В муниципальной собственности города Кольчугино по состоянию на 
01.01.2022 года находится 1 муниципальное унитарное предприятие 
«Коммунальник». 

Сумма отчислений от прибыли муниципального унитарного 
предприятия в 2021 году составила 1 015 000,00 руб., в том числе была 
оплачена задолженность за 2017 год в размере 1 000 000 рублей.  

В 2021 году проведена аудиторская проверка деятельности МУП 
города Кольчугино «Коммунальник» по итогам работы за 2020 год. По 
итогам проверки установлено, что бухгалтерская отчетность достоверно 
отражает во всех существенных аспектах финансовое положение 
предприятия, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами 
составления бухгалтерской отчетности. Однако, сделаны незначительные 
замечания, связанные с учетной политикой предприятия, а именно, для 
целей бухгалтерского и налогового учета, не организован аналитический 
учет добавочного капитала. Кроме того, аудитором рекомендовано 
разработать и утвердить локальные нормативные акты для соблюдения 
законодательства РФ, направленного на противодействие коррупции. 

Результаты аудиторской проверки МУП города Кольчугино Кольчугино 
«Коммунальник» были рассмотрены на заседании балансовой комиссии 
администрации Кольчугинского района, по итогам которой ею принято 
решение рекомендовать администрации Кольчугинского района утвердить 
годовую бухгалтерскую отчетность предприятия за 2020 год. 

 
1.3. Организация в границах города Кольчугино электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

- Основными задачами по организации электро-, тепло-, газо-, 



водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
является создание  условий для приведения жилищного фонда и 
коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные условия  проживания жителей. В 
соответствии с планом мероприятий по подготовке объектов 
жизнеобеспечения, жилищного фонда и социальных объектов города 
Кольчугино к отопительному сезону 2021-2022 годов,  за счёт средств,  
предусмотренных в  тарифе предприятий,  средств собственников жилья 
выполнено мероприятий на сумму –30,4 млн.руб.  

- В рамках муниципальной  программы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры в Кольчугинском районе» выполнены 
работы по модернизации участка тепловой сети: ул. Мира от ТК-9 - ул. 
Щербакова ТК-34\3 с ответвлениями: - от ТК9\14 до д. №2 по ул. 
Алексеева; - от ТК9\19 до д. № 2 по ул. Алексеева; от ТК 9\15 до ТК- 9\20 
ул. Алексеева, д.3а, д.3б  на сумму 27024298,786  руб. в т. ч. 

средства областного бюджета – 23511139,92 руб. 
средства бюджета района - 3513158,84 руб. 
- В 2021 году, с целью ухода от неэффективной, ранее промышленной 

паро-водогрейной котельной (подключенная  мощность составляет менее 
40% от установленной мощности) находящейся в пользовании ООО 
«ТеплоТех», в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 
Кольчугинский район»  начато строительство   блочно-модульной 
котельной мощностью 8,5 МВт в пос. Белая  Речка Кольчугинского 
района.  

По результатам электронного аукциона определён подрядчик                                
ООО «ПКП «Теплосфера»,  г. Саратов. Стоимость строительства – 
63326301,68  руб.:  

в т.ч. средства областного бюджета - 53698100,0 руб. 
          средства бюджета г. Кольчугино - 9628201,68 руб. 
Срок выполнения строительно-монтажных работ 02.05.2022.  
В 2021 г. выполнение работ на сумму 4562,8 тыс. руб. 
- Проведено техническое обслуживание газовых объектов в 

количестве  18 ед. на сумму 206,4 тыс. руб. 
  - В рамках реализации программы «Развитие газоснабжения и 

газификации Владимирской области» 
- Выполнена проектно-сметная документация, получено 

положительное заключение экспертизы по 2 объектам: 
(«Распределительные газопроводы низкого давления для газоснабжения 
жилых домов по адресу: г. Кольчугино, ул. 70 лет Победы»; 
«Распределительные газопроводы низкого давления для газоснабжения 
земельных участков по ул. Ломако, ул. Зеленкова в МО город Кольчугино 
Кольчугинского района»). Освоено средств на сумму – 1134,45 тыс. руб. 

 



1.4. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов города Кольчугино и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов города Кольчугино, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Содержание автомобильных дорог, является основным направлением 
дорожно-транспортного хозяйства в отношении автомобильных дорог 
общего пользования в городе. Основными целями являются определение 
основ функционирования автомобильных дорог, их использования, 
осуществления дорожной деятельности в интересах пользователей 
автомобильными дорогами, собственников автомобильных дорог, 
государства, муниципального образования, совершенствование 
государственного управления в области дорожной деятельности, обеспечение 
сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического 
состояния, содействие внедрению перспективных технологий и стандартов в 
области дорожной деятельности, обеспечение эффективной и 
добросовестной конкуренции на рынке работ и (или) услуг при 
осуществлении дорожной деятельности, улучшение инвестиционного 
климата в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности. Для достижения поставленных целей на территории 
муниципального образования разработана и утверждена постановлением 
администрации  Кольчугинского района от 29.12.2014 №1642 (в ред. от 
22.09.2020 № 1034)  муниципальная целевая Программа «Развитие 
дорожного хозяйства на территории муниципального образования город  
Кольчугино Кольчугинского района». 

Обеспечивается функционирование сети автомобильных дорог 
города Кольчугино – 122,6  км. 

        В 2021 году  на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения была выделена субсидия из областного бюджета 
Владимирской области в размере 70 588 800 рублей и был произведен 
ремонт более 60 000 м2 покрытия: 

 
-  проезд по ул. 3 Интернационала протяженностью 0,184 км; 
 - ул. Луговая  (от ул. Железнодорожная до а/д «Колокша – Кольчугино –           

Александров – Верхние Дворики») протяженностью 0,744 км; 
 - ул. Железнодорожная (от д. 20 до д. 28; от д. 2 по ул. Балалуева в 

сторону ул. Нагорная) протяженностью 0,365 км; 
 - ул. Некрасова протяженностью 0,21 км; 



 - ул. Песчаная (от ул. Победы до ул. Невского) протяженностью 
0,176км; 

 - ул. Ким (от ул. Победы до ул. Щорса) + тротуар протяженностью 0,557 
км; 

  - проезда №3 по д. Литвиново (от а/д "Юрьев - Польский - Кольчугино" 
до ФАП) протяженностью 0,2 км;  

  -ул. Ульяновское шоссе (от 1 Линии ЛПХ 250 м в сторону ул.                         
Железнодорожная) протяженностью 0,320 км; 

   - ул. 50 лет СССР (от пересечения с ул. 3 Интернационала до д. 3 
«Средняя школа № 7») протяженностью 0,158 км; 

   - ул. Ульяновская (от ул. К. Маркса до ул. Вокзальная) + тротуар 
протяженностью 0,835 км; 

   - ул. Ключевая (от ул. Металлургов до ул. Красноармейская) 
протяженностью 0,193 км; 

   - ул. Дружбы (от «Средняя школа № 1 до ул. Коллективная) + тротуар 
протяженностью 0,197 км; 

 -ул.Добровольского (от ул. Ленина до поворота  к д. 9 по ул.                           
Добровольского) + тротуар протяженностью 0,185 км; 

  - автомобильная дорога г. Кольчугино-п.Литвиново (по гребню 
плотины) протяженностью 0,8км; 

  - ул. Мира (от ул. Победы до "Средней школы №6"; от ул. Чапаева до 
ул.     Щорса) протяженностью 0,375 км; 

  - ул. Зернова (от д.15 по ул. Зернова до д.1 по ул. Металлургов) 
протяженностью 0,563 км; 

   - ул. 3 Интернационала от д.62 до д.64 протяженностью 0,125 км;   
   - ул. 50 лет Октября от д.2 до д.4 + тротуар протяженностью 0,042 км; 
   - ул. Шмидта протяженностью 0,405 км; 
   - пл. Ленина протяженностью 0,25 км; 
    - ул. Дружбы (от ул.3 Интернационала до ул. Ленина; от ул. 50 лет 

Октября до д.17 по ул. Дружбы) протяженностью 0,140 км. 
 
ул.Вокзальная протяженностью 1,153 км физически объемы выполнены, 

но из-за ненадлежаще выполненных работ оплата не произведена. После 
проведения независимой экспертизы при благоприятных погодных условиях 
недостатки будут устранены и далее оплата выполненных работ. 

       Также проведены работы по ямочному ремонту автомобильных 
дорог 1360 м2  на сумму – 960 000 рублей. 

       Введены в эксплуатацию в мае 2021 года автомобильные дороги 
по ул. Ольховая – Сиреневая - Вишневая в городе Кольчугино. Общая 
сумма работ составила  45 279 614 рублей 82 копейки. 

        В рамках обеспечения безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах г. Кольчугино были выполнены мероприятия, 
направленные на повышение безопасности дорожного движения, такими 
мероприятиями были: 



  -Установка пешеходных ограждений общей протяженностью 330 п. 
м.на пересечении ул. Гагарина-ул.Комарова-пер.Гоголя, ул. III 
Интернационала- ул.Зернова-пл.Купца Кольчугина 

                   - Приобретено 78 дорожных знаков, 50 стоек, а также 160 
креплений к ним; 

 - Нанесено горизонтальной дорожной разметки на улично-
дорожной сети города – 21167 п.м. 

 - Произведено техническое обслуживание пяти светофорных 
объектов на автомобильных дорогах города. 

          - Произведена формовочная обрезка 45 деревьев. 
 
1.5. Обеспечение проживающих в городе Кольчугино и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством. 

По состоянию на 01.01.2021 на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договору социального найма,  состояло 43 
семьи. По состоянию на 01.01.2022 состоит 38 семей, из них: на учет до 
01.01.2005 поставлены 5 семей (1 семья относятся к льготной категории – 
инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов); статус многодетной имеют 
13 семей; 3 семьи (принятые на учет после 01.01.2005) инвалиды и семьи, 
имеющие детей-инвалидов. За отчетный период на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма, приняты 3 семьи, 7 семей сняты с указанного выше 
учета по основаниям указанным в статье 56 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

В 2021 году жилые помещения по договорам социального найма 
состоящим на учете гражданам в качестве нуждающихся не 
предоставлялись ввиду неучастия муниципального образования  город 
Кольчугино в подпрограмме «Социальное жилье» программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Кольчугинского района» 
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» из-за 
отсутствия строительства многоквартирных домов на территории 
муниципального образования, а также отсутствия освободившегося 
муниципального жилья. 

В 2021 году отделом по жилищной политике и муниципальному 
контролю администрации Кольчугинского района  в  целях реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района» муниципальной 



программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района»  
за счет средств  федерального  и областного бюджетов -  4003,7  тыс. 
руб.,  из городского  – 1192,2 тыс.  руб.  6 молодым семьям (4 семьи 
многодетные) города Кольчугино выданы  свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома. Все семьи  приобрели 
благоустроенные жилые помещения общей площадью 415,9 кв. м 
стоимостью 8106,0 тыс.  руб., в том числе: за счет социальных выплат – 
5195,9 тыс.  руб., за счет собственных средств (средства материнского 
капитала, ипотечный кредит) 2910,1 тыс. руб. 

   
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 

многодетных семей муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района 3 многодетным семьям города 
Жанаспаевой М.Н. (состав семьи 7 человек), Абрамян Г.В. (состав 
семьи 5 человек) и Самсоновой Ю.В. (состав семьи 5 человек) 
предоставлены социальные  выплаты на сумму 3855,6 тыс.  руб., в том 
числе из областного бюджета 3354,4 тыс. руб., из городского бюджета 
501,2 тыс.  руб. на строительство индивидуальных жилых домов общей 
площадью 641,5 кв. м, общей стоимостью 7803,0  тыс. руб. Собственных 
средств затрачено 3947,4 тыс. руб.  

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» определенной 
законом категории граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
вставших на учет до 1 января 2005 года, предоставляется мера социальной 
поддержки по обеспечению жильем в форме субсидий на приобретение 
жилья. 

В марте 2021 года на предоставленную единовременную денежную 
выплату (субсидию) на приобретение жилого помещения семье 
Кузнецовой М.А., как семье имеющей ребенка-инвалида,  в размере 
664,7 тыс. рублей. Кузнецовой М.А. приобретено благоустроенное жилое 
помещение общей площадью 30,5 кв. м. 

 
В рамках реализации  муниципальной программы «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района» утвержденной от 16.04.2019 № 329, в 2021 году на выделенные 
денежные средства: 

1. По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района» за счет федерального бюджета – 2255, 2 тыс. руб.; областного 



бюджета – 34,4 тыс.  руб.; местного бюджета – 11,6 тыс.  руб., всего –  2301, 2 
тыс. руб.: 

- приобретено жилое помещение на сумму 1040,0 тыс. руб. общей 
площадью 35,8 кв.м. по адресу: ул. Ульяновская, д. 33, кв. 60 для 
переселения граждан из аварийного жилья по адресу: ул. Пархоменко, д. 
11, кв. 1, общ. пл. 33,7 кв.м. (по решению Кольчугинского городского 
суда);  

- заключено соглашение об изъятии недвижимого имущества для 
муниципальных нужд с собственниками жилого помещения по адресу: г. 
Кольчугино, ул. Пархоменко, д.5, кв.2 Терентьевым Р.А., Терентьевой 
О.В. на общую сумму 1239,9 тыс.  руб. 

2. По подпрограмме «Обеспечение проживающих в аварийном 
жилищном фонде граждан жилыми помещениями» за счет областного 
бюджета – 4174,4 тыс. руб.;местного бюджета – 979,2 тыс. руб.; всего - 
4174,6 тыс. руб.: 

- заключены 4 соглашения об изъятии недвижимого имущества для 
муниципальных нужд у собственников для расселения: 

- ул. Пархоменко, д.12, кв.4 общ. пл. 35,5 кв.м. на сумму    823,5 тыс. 
руб.; 

- ул. Шиманаева,  д.12, кв.1 общ. пл. 46,1 кв.м. на сумму 1130,4 тыс. 
руб.; 

- ул. Пархоменко, д.12, кв.5 общ. пл. 30,2 кв.м. на сумму     614,3 тыс. 
руб.; 

- ул. Пархоменко, д.8, кв. 4 общ. пл. 36,7 кв.м. на сумму       857,2 тыс. 
руб. 

 - приобретено жилое помещение на сумму 1 728,0 тыс. руб. общей 
площадью 49,8 кв.м. по адресу: г. Кольчугино, пос. Белая Речка, ул. 
Родниковая, д.15, кв.11, для расселения семьи из муниципальной 
квартиры аварийного дома по адресу: г. Кольчугино, ул. Пархоменко, 
д.1, кв.5  общ. пл. 46,8 кв.м.  

Содержание и проведение ремонта жилищного фонда муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района по итогам 2021 года. 

В бюджете муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2021 год было предусмотрено на ремонт и 
содержание муниципальных жилых помещений  1 016 435 руб. 13 коп. 

В рамках лимитов бюджетных средств за 2021 год были произведены 
следующие мероприятия по ремонту муниципального жилищного фонда на 
общую сумму 492 570 руб. 20 коп.: 

1. Выполнение работ по текущему ремонту муниципальных жилых 
помещений, расположенных по адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, 
ул. 5-я линия Ленинского поселка, д.5, кв. 1, д.5 и кв.3 после пожара, 
произошедшего 03.04.2021 года, на сумму 479 086 руб. 80 коп. 

2. Замена и подключение газовых плит в муниципальных жилых 
помещениях по двум адресам: ул. Мира д.25. кв.16, ул. Ленина д.3 кв. 39 на 
общую сумму  13 483 руб. 40 коп. 



По состоянию на 31.12.2021 года в собственности муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района имелось 39 
пустующих жилых помещений.  

На оплату услуги «Содержание» данных помещений израсходована за 
2021 год сумма в размере  183 620 руб. 64 коп., услуги «Отопление» -              
319 814 руб. 49 коп. Всего израсходовано 503 435 руб. 13 коп. 

. 
 
 
1.6. Создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах города Кольчугино. 

В 2021 году администрацией Кольчугинского района осуществлялись 
полномочия по созданию условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного обслуживания населения в границах 
города Кольчугино в соответствии с федеральным и областным 
законодательством об организации транспортного обслуживания населения.  

          Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
Кольчугинского района включает  в себя 7 маршрутов городского 
сообщения. 

          Объем пассажирских перевозок по городу Кольчугино 
составил 1144 тыс. чел.  

          В 2021 году осуществлялась реализация месячных социальных 
проездных билетов отдельным категориям граждан, постоянно 
проживающим на территории Владимирской области, для проезда на 
городских муниципальных автобусных маршрутах. Всего реализован 3423 
месячный социальный проездной билет. Объем финансирования 
составил 1056,2 тыс.руб., в том числе средства городского бюджета – 53,9 
тыс. руб.,  областного бюджета – 1002,3 тыс.руб. 

           С 2020 года в городе Кольчугино установлены дополнительные 
меры оказания социальной поддержки по бесплатному проезду 
учащихся, обучающихся в классах компенсирующего обучения и 
нуждающихся в подвозе в школу. За 2021 год осуществлено 9619 
бесплатных поездок. Размер субсидий в целях возмещения затрат 
перевозчикам по бесплатному проезду отдельных категорий учащихся на 
территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района за 2021 год составил 220731 руб. 

          За счет средств городского бюджета проведены работы по 
замене 8  информационных указателей расписания автобусных 
маршрутов на отдельных остановках общественного транспорта. 

Стоимость пассажирских перевозок устанавливается департаментом 
государственного регулирования цен и тарифов по предложению 
администрации района. Тариф на перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом по городским маршрутам на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год 



установлен в размере 23 рубль за одну поездку независимо от расстояния. 
 
1.7. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах города Кольчугино. 

В 2021 году проведено 3 заседания антитеррористической комиссии 
под председательством главы и врио главы администрации района, на 
которых рассмотрены вопросы по антитеррористической защищенности 
объектов ТЭК; образования, культуры, спорта, ММПЛ; об исполнении 
мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма»; об обеспечении безопасности людей при проведении важных 
общественно-политических мероприятий.  

АТК Кольчугинского района организовано исполнение всех поручений 
антитеррористической комиссии Владимирской области за 2021 год. 

В 2021 году на выполнение мероприятий муниципальной программы 
«Комплексные меры профилактики правонарушений в Кольчугинском 
районе», связанных с усилением антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей выделено и освоено из бюджетных источников 
220 тысячи рублей.  

В ведении муниципального образования Кольчугинский район 
находятся 86 объектов: 45 объекта управления образования, 31 объекта 
культуры, 6 объектов спорта, 2 места массового пребывания людей, 2 
объекта топливно-энергетического комплекса. 

На территории Кольчугинского района межведомственными 
комиссиями проводятся проверки объектов образования, культуры, спорта, 
массового пребывания людей по вопросам обеспечения их 
антитеррористической защищенности. За 2021 год межведомственные 
комиссиями проведено 55 проверок учреждений культуры, образования, 
спорта, мест массового пребывания людей. 

Постановлением главы администрации от 24.12.2019 № 1341 был 
определен перечень объектов массового пребывания людей на 
территории Кольчугинского района, в который были включены 2 
объекта:  

– Площадь Ленина; 
– Парк МБУ «Центр культуры, молодежной политики и туризма». 
Все необходимые требования по АТЗ на данных объектах 

выполнены в соответствии с паспортами безопасности. 
В 2021 году на 31 объекте культуры мероприятия по 

антитеррористической защищенности выполнены на 100 %. 
В 2021 году обследованы 20 объектов учреждений образования. 

Паспорта безопасности утверждены на все объекты. 19 из проверенных 
объектов не соответствуют требованиям антитеррористической 
защищенности, по результатам проверок их надлежит привести в 
соответствие. 



В 2021 году проведены проверки двух котельных МУП 
«Теплоэнерго», в рамках которых выявлены нарушения. Последние 
следует устранить до декабря 2022 года и декабря 2023 года. 

При исполнении мероприятий «Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма» в 2020 году было доведено до населения 120 
информационных материалов в области профилактики терроризма и 
проведено 155 воспитательных и культурно-просветительских мероприятий в 
учреждения образования и культуры, направленных на развитие у детей и 
молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей. Общее число лиц, охваченных 
вышеуказанными мероприятиями – 5340. 

В управлении образования, общеобразовательных школах  изданы 
приказы «Об организации антитеррористической защищённости 
образовательного учреждения», разработаны паспорта безопасности школ, 
инструкции/планы по организации антитеррористической защищенности 
учреждения, планы проведения тренировок с педагогами и учащимися по 
антитеррористической защищенности школ. 

С обучающимися и родителями системно проводятся мероприятия, 
направленные на профилактику распространения националистических идей, 
экстремизма и терроризма (286 мероприятий – 5340 учащихся, 100%). 

На территории Кольчугинского района осуществляет свою работу 
муниципальная правовая школа. Два раза в месяц проводятся занятия с 
учащимися подростками. Обсуждаемые темы: природа терроризма, 
информационная безопасность подростков, киберугрозы, экстремизм в 
молодежной среде, международный терроризм и его цели и другие. Занятия 
представляет собой просмотр видеороликов с последующим обсуждением и 
анализом, проведение тестирования, интерактивные игры и т.д. Примерно 
раз в год район посещает областная правовая школа. 

Профилактические мероприятия проводятся в молодёжных клубах МК 
«Пульс» и «На Белке». Среди проводимых мероприятий: лекции для 
учащихся старших классов, дискуссии, конкурсы рисунков и плакатов, 
просмотр видеороликов по антитеррористической защищенности и т.д. 

Учреждениями культуры в рамках антитеррористической 
направленности ежегодно проводятся мероприятия, приуроченные к 
памятной дате 3 сентября – Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

     Центром культуры, молодёжной политики и туризма проводились 
кинопрограммы в рамках государственной программы «Обеспечение 
безопасности населения и территорий во Владимирской области» для 
школьников города. 

           В библиотеках МБУК «МЦБ» проводились уроки безопасности, 
информационные часы и часы памяти. Оформлялись выставки из цикла  
«Осторожно! Терроризм!». При подготовке мероприятий использовались 
материалы сайта АТК Владимирской области. На сайте МБУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека» в разделе  Центр правовой и 



муниципальной информации в рубрике «Осторожно! Терроризм!»  
размещены доступные ссылки по данной тематике. 

       Всего в 2021 году ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
учреждениями культуры проведено 32 мероприятия с числом участников 
560 человек.  

 
1.8. Создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории города Кольчугино, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

Постановлением администрации Кольчугинского района от 
18.11.2020 № 1307 утвержден План мероприятий по реализации 
Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года в Кольчугинском районе  

В рамках программы и стратегии проводится более 500 мероприятий в 
учреждениях культуры, образования, а также отделом по социальным 
вопросам, работе с молодежью, физической культуре и спорту. Численность 
участников мероприятий, направленных на укрепление гражданского 
единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных 
отношений, этнокультурное развитие народов в Кольчугинском районе 
составляет более 12000 человек. 

Постановлением администрации Кольчугинского района от 17.01.2014 
№ 23 утвержден Координационный совет по вопросам межнациональных 
отношений при главе администрации Кольчугинском районе. Главная 
задача совета – координация деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Кольчугинский район и муниципальных 
образований, входящих в состав Кольчугинского района, общественных 
организаций по предупреждению конфликтных ситуаций и правонарушений 
на межнациональной почве на территории Кольчугинского района. 

В соответствии с планом работы Координационного совета два раза в 
год проводятся заседания. 

По итогам рассмотрения вопросов принимаются решения, которые 
направляются руководителям заинтересованных организаций и ведомств для 
исполнения в части касающейся. 

В ноябре 2021 к работе Координационного совета привлечены 
новый руководитель местной мусульманской общины Худатбегов 
Магомедхан Мусалаевич., имам г. Кольчугино Сапарчаев Гаджи 
Магомедаминович, и настоятель Свято-Никольского храма села 
Коробовщина отец Игорь Тарасенко. 

Результаты работы совета за последнее время можно судить по 
следующим достижениям: 

- в образовательных учреждениях увеличилось количество занятий с 
детьми-инофонами по дополнительному изучению русского языка; 



- в ОМВД при регистрации иностранных граждан выдаются памятки о 
необходимости получении медицинского полиса; 

- проблемных вопросов, связанных с цыганским населением 
практически не стало. 

 
1.9. Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах города Кольчугино. 
На территории района для руководства и координации действий ТЗ 

РСЧС по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера,  ликвидации их последствий постановлением 
администрации района создана комиссия по чрезвычайным ситуациям и 
пожарной  безопасности, которую возглавляет  глава администрации района.    
В течение года проведено 18 заседаний КЧС и ПБ, рассмотрено 24 
вопроса. Принимаемые решения носили предупредительный и 
профилактический характер практически по всем  возможным рискам 
чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти на территории города и 
района.  Режим ЧС для ликвидации последствий аварий и катастроф на 
территории города не вводился. 

    План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Кольчугинского района разработан, утвержден постановлением 
администрации района, согласован с Главным управлением МЧС России по 
Владимирской области.  

Группировка сил и средств ТЗ РСЧС составляет 158 чел., 69 ед. 
техники. Порядок взаимодействия в составе сил ТЗ РСЧС организован по 
линии ЕДДС-ДДС организаций в соответствии с техническим регламентом. 

Резерв финансовых средств г. Кольчугино  создан в соответствии с 
решением СНД и составляет 350 тыс. рублей. Резерв материальных 
средств создан в соответствии с постановлением администрации 
Кольчугинского района «Об утверждении порядка создания, хранения, 
использования и восполнения резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района» – более 2,5 млн. 
руб.  С предприятиями города  заключено 17 договоров на поставку 
ресурсов для ликвидации ЧС в соответствии с номенклатурой.  

Электронный паспорт  территории города имеется на АРМ ЕДДС и 
используется в работе дежурным ЕДДС. Он своевременно обновляется и 
корректируется.  

     На базе ЕДДС района принят в работу муниципальный Центр 
обработки вызовов системы 112. Оборудованы 2 рабочих места 
операторов и установлены прямые каналы связи между ЕДДС и 
дежурными службами «01», «02», «03», «04».  

Для оповещения руководящего  состава развернута 
автоматизированная система оповещения должностных лиц.   В целях 
оперативного оповещения населения на территории города действует 
автоматизированная система оповещения на базе аппаратуры типа П-



166 (7 электросирен). Может быть задействован канал кабельного 
телевидения «Сан-Си-ТМ» компании ООО «Кольчуг-Инфо» (бегущая 
строка). 

На обслуживание системы П-166 затрачено 655 тыс. 590 рублей. 
Все системы оповещения исправны, готовы к использованию по 

предназначению. 
В 2021 году спасательные службы ГО, НАСФ  к  проведению 

аварийно-восстановительных работ не привлекались.  Принято участие 
в 7  штабных тренировках с КЧС и ОПБ области, 19 – объектовых и 3 - 
муниципального звена.  

 В ходе проведения учений и тренировок личный состав формирований 
и служб, работающий персонал предприятий, совершенствовал знания, 
умения и навыки в области защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий.  

      По итогам тренировок ТЗ РСЧС признано готовым к выполнению 
задач по предназначению.   

 
1.10. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов города Кольчугино. 
По состоянию на 31декабря 2021 года на территории города 

Кольчугино произошло  55 пожаров.  АППГ – 73.  В результате пожаров  
погиб 1 человек. В 2020 году – 5. В целях предупреждения пожаров на 
территории города в 2021 году  проведено 11 заседаний КЧС и ОПБ 
администрации Кольчугинского района по    вопросам пожарной 
безопасности.  Специалистами администрации совместно с председателями 
КТОСов, сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы  осуществляются  мероприятия по  проведению  проверок и 
разъяснительной работы с населением о приведении территории 
домовладений в пожарно -  безопасное состояние (уборка горючих отходов, 
мусора, сухой травы).  В текущем году  в жилом секторе города Кольчугино 
проведено 35 рейдов по проверке  содержания в  надлежайшем 
состоянии придомовых территорий. В результате проделанной работы на 
нарушителей составлено  69 административных протоколов. 

        На территории  города действует утвержденная   муниципальная  
программа  «Безопасность муниципального образование город Кольчугино 
Кольчугинского района». 

     В рамках данной программы в 2021 году на первичные меры 
пожарной безопасности запланированы и освоены бюджетные средства в 
размере 125 тыс. рублей. Выполнены    мероприятия: 

- опашка  (весной и осенью) населенных пунктов города  
Кольчугино  (деревни  Зайково,  Абрамовка,  Отяевка,  Марьино, 
Гольяж, Литвиново, Зеленоборский);  



      - устройство «незамерзающей проруби» (деревни Марьино, 
Зайково, Литвиново,  Гольяж,  Отяевка,  Абрамовка, г. Кольчугино: ул. 
Советская, ул. Победы, ул. Металлургов).  

Выполнены работы по ремонту 18 пожарных  гидрантов.   На 
территории города - 406 гидрантов (235 гидрантов на балансе в МУП 
«Коммунальник).  

     В целях приведения в нормативное состояние источников наружного 
противопожарного водоснабжения, проведено комплексное обследование 8 
водоемов обустроенных  местами для забора воды. В ходе обследования 
выявлено, что противопожарные пирсы, установленные  более 10 лет 
назад, требуют значительного ремонта.   

  В соответствии с решением Кольчугинского городского суда от 
23.11.21 необходимо оборудовать разворотной площадкой  пожарный 
водоем у дер. Марьино  (стоимость-109,41т.руб). 

Предписанием Кольчугинской межрайонной  прокуратуры от 
27.07.21. предусмотрено  оборудование разворотной площадки у 
пожарных водоемов дер. Зайково и  ул. Победы  (стоимость-423,32т.руб).
  

Предписанием УНД МЧС России по Владимирской области от 14.05.21. 
предусматривается  оборудование разворотных площадок у пожарных 
водоемов  дер. Литвиново, дер. Отяевка, дер. Гольяж  (стоимость-1221,88 
т.руб).  

     Сметы подготовлены МКУ « УРХ Кольчугинского района» в декабре 
2021 года. 

  Данные затраты бюджетом текущего года  не предусмотрены.  При его  
исполнении в текущем году необходимо будет  эти вопросы решать. 

 
Организованы регулярные публикации в средствах массовой 

информации, и на сайте Кольчугинского района. В газетах опубликовано 33 
материала об оперативной обстановке с пожарами в городе и Кольчугинском 
районе, 47 памяток. На сайте размещено 29 материала по противопожарной 
тематике, 20 на Кольчугинском телевидении.  

 
1.11. Создание условий для обеспечения жителей города Кольчугино 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания. 

Оценка качества обеспеченностью жителей города услугами 
потребительского рынка характеризуется нормативами обеспеченности.  

За 2021 год обеспеченность населения площадью стационарных 
торговых объектов на 1 тыс. жителей составила 720,87 кв. м. при  
нормативе 465 кв. м. (превышение от плана в 1,6 раза), в том числе по 
продовольственным товарам 372,17 кв. м. при нормативе 170 кв.м. 
(превышение от плана в 2,2 раза), по непродовольственным товарам 
348,70 кв. м при нормативе 295 кв.м. (превышение от плана на 18,2%) 



Обеспеченность населения города Кольчугино  торговыми объектами 
местного значения за 2021 год составила 134 единицы при нормативе 113 
единиц (превышение от плана на 18,6%). 

Данные показатели характеризуют  положительную динамику развития 
бизнеса в торговой сфере и доступности торговых объектов для населения 
района.  

В городе сформирована достаточно крупная инфраструктура 
потребительского рынка и услуг, насчитывающая 558 объектов, в том 
числе: 

 306 магазинов, 12 торговых центров, 39 предприятий 
общественного питания (30 - открытого типа; 9 – закрытого типа), 74  
нестационарных торговых объекта, 10 автозаправочных станций, 147 
объектов в сфере бытовых услуг. 

За 2021 год на территории города открылось 45 объектов 
потребительского рынка: 

22 магазина, 10 нестационарных торговых объектов, 3 предприятия 
общественного питания, 10 объектов по оказанию услуг населению.   

Закрылось 16 объектов: 11 магазинов, 2 объекта общественного 
питания, 3 объекта по оказанию услуг населению. 

В городе работают 2 ярмарки, на которых оборудовано 92 торговых 
места, из них 22 торговых места на муниципальной сезонной ярмарке и 
70 мест на ярмарке выходного дня.  

С апреля 2021 года возобновила деятельность муниципальная 
сезонная ярмарка по новому адресу: у д.63 по ул. 3 Интернационала, 
ранее она размещалась на тротуаре у строящегося Храма. За счет 
внебюджетных средств на муниципальной ярмарке оборудованы торговые 
места.  

В городе осуществляется торговля с автолавок. За 2021 год по городу 
были выданы  разрешения 6 предпринимателям на торговлю с автомашин 
по установленным Постановлением администрации Кольчугинского района 
специально отведенным местам.  

В течение года, ежемесячно проводился мониторинг цен на 
продовольственные товары, жизненно необходимого ассортимента, для 
расчета стоимости продовольственной корзины работающего. На начало 
2021 года стоимость набора продовольственных товаров  составляла 
5231,68 рублей, на конец года – 6134,73 руб., стоимость набора 
продовольственных товаров за год увеличилась на 17,3%. 

В рамках ограничений по продаже алкогольной продукции вблизи 
социальных объектов  за отчётный год было обследовано 33 торговых 
объектов и объектов общественного питания, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции на соблюдение ограничений по расстоянию 
между объектами. Максимальное расстояние до социальных объектов 
составляет 100 метров, минимальное – 25 м. 



По выявленным фактам торговли в неустановленных местах  в 2021 году 
было составлено 65 протоколов об  административных правонарушениях. От 
наложенных штрафов в бюджет района поступило около 100,0 тыс. руб.  

 
1.12. Организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек города Кольчугино. 

 
Библиотечные услуги населению муниципального образования «Город 

Кольчугино Кольчугинского района» оказывают 7 библиотек (городская 
библиотека № 1 (ул. Ломако, д. 14), городская библиотека № 2 (ул. 
Шиманаева, д. 11), городская библиотека № 3 (ул. Зернова, д. 14), городская 
детская библиотека (ул. Ленина, д. 4), Белореченская библиотека (ул. 
Школьная, д. 12а), Литвиновская библиотека, отдел обслуживания 
Центральной библиотеки (ул. Ленина, д. 4).  

Для исполнения полномочий из бюджета города бюджету района были 
выделены субвенции: 8 545 492 руб. 

Библиотеки города остаются культурно-просветительскими, 
нравственно-образовательными учреждениями, при этом сохраняется их роль 
в реализации конституционных прав граждан на свободный доступ к 
информации и знаниям. 

Штат городских библиотек составляет 30 чел. 
                                                               2020 г.                      2021 г. 
Читатели                               10 658                       11 670 
Книговыдача                       222 867                     266 703 
Кол-во посещений               66 062                      104 146 
 
В 2021 г. из городского бюджета на комплектование книжных фондов 

было выделено 285 000 руб. 
Большой резонанс в 2021 г. у жителей города получили: 
– Праздник книги в рамках Всероссийского дня библиотек «Книга 

собирает друзей»; 
– Библионочь–2021 (по теме «Книга – путь к звёздам»); 
– выставка-ностальгия к юбилею города «История г. Кольчугино в 

фотографиях». 
Более 500 жителей города посетили перечисленные мероприятия. 
Определённый успех имел новый проект городской детской библиотеки 

«Музей на колёсах». Было проведено 6 выездных экскурсий, около 150 
человек стали участниками мероприятий. 

В библиотеках работают 18 клубов и объединений по самым различным 
направлениям. С прошлого года начала свою работу «Школа финансовой 
грамотности». Это новый просветительский проект в работе Центральной 
библиотеки, направленный на оказание населению прежде всего 
информационной помощи в финансовой культуре. 



 В 2021 г. Центральная библиотека стала участником 
Всероссийского конкурса проектов, объявленного Ассоциацией 
развития финансовой грамотности, и стала победителем, получив 
хорошую финансовую поддержку на дальнейшее развитие проекта в 
сумме 355 тыс. руб. 

Готовность внедрять интересные идеи, желание реализовывать самые 
смелые начинания послужило поводом для участия Литвиновской 
библиотеки в областном конкурсе на получение денежного поощрения в 
размере 100 тыс. руб. как лучшее учреждение культуры. Полученные 
денежные средства были использованы на техническое обновление 
библиотеки. 

Центральная библиотека стала победителем областного конкурса 
инноваций «Библиотека. Общество. ХХI век», заняв 1-е место среди 
центральных библиотек области, и получила в подарок компьютерное 
оборудование (90 тыс. руб.). 

Более 100 чел. В 2021 г. обратились в городские библиотеки за онлайн-
услугами. Более 20 чел. Было обслужено через Wi-Fi-зону. Продолжалось 
обучение компьютерной грамотности людей пенсионного возраста на базе 
городской библиотеки № 2 и Центральной библиотеки. Обучилось 10 чел.   

В 2022 году запланированы ремонтные работы фасадов Центральной и 
детской библиотек, помещения детской библиотеки в рамках подпрограммы 
«Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры Владимирской области» государственной программы 
«Развитие культуры».  

 
1.13 и 1.15 Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей города Кольчугино услугами организаций культуры. Создание 
условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов в городе Кольчугино. 

 
В городе Кольчугино  в 2021 году сеть учреждений культуры 

представлена 2 учреждениями : ЦКМПиТ и ансамбль «Медовый спас», 
которые работают в едином культурном пространстве района. Руководство 
осуществляется отделом культуры и туризма администрации Кольчугинского 
района на основании переданных полномочий по городским учреждениям. 
На содержание  ЦКМПиТ  и культурно-досуговые мероприятия было 
выделено                 15 793 750,93 руб. ; на содержание и культурно-досуговую 
деятельность    ансамбля «Медовый Спас» из бюджета  города выделено                   
3 458 431,53.  

В 2021 году учреждениями культуры города были реализованы такие 
творческие проекты, как: 

IV открытый районный фестиваль любительских театров «ЧугиноКоль»; 
XII районный конкурс «Юные мастера росписи по дереву»; 



VI районный фестиваль самодеятельного художественного творчества 
«Искусство дарить радость»; 

IX межрайонные Анисимовские чтения; 
Открытый фестиваль любительских театральных коллективов «Арт 

Окраина» - заключительный этап творческого проекта «Театральная 
экспедиция», который поддержан грантом департамента культуры 
администрации Владимирской области; 

VIII Всемирный фестиваль уличного кино в рамках государственной 
программы по развитию моногородов.   

В рамках Международного фестиваля народного творчества «Золотое 
кольцо России» на кольчугинской земле состоялся прием Белорусской 
делегации, самобытную культуру Белоруссии представил народный 
фольклорный ансамбль «Шчодрыца». 

В учреждениях культуры города осуществляют свою творческую 
деятельность 12 коллективов, имеющих звания образцовый и народный. 

 Ежегодно в копилку творческих побед ведущие коллективы края 
приносят более 200 дипломов Лауреатов и Дипломантов Международных, 
Всероссийских и областных фестивалей и конкурсов. 

Регулярным кинопоказом занимается Центр культуры, молодежной 
политики и туризма  

1.14. Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности города Кольчугино, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории города Кольчугино. 

В муниципальной собственности Кольчугинского района находятся 10 
объектов культурного наследия регионального значения.  

     В сфере культуры объектом культурного наследия - памятником 
истории регионального значения является здание МБУ города Кольчугино 
«Центр культуры, молодёжной политики и туризма».   

 В 2019 году ООО «УГМК-Холдинг» был выделен денежный грант 
МБУ г. Кольчугино « ЦКМПиТ» в размере 30 000 000,00 руб. на 
проведение ремонтно-реставрационных  работ  по сохранению объекта 
культурного наследия. Определен перечень предстоящих работ. 

С октября 2020 года запланированные  работы ведутся ООО 
«Ярославский реставратор». С октября 2020г. проводились  работы по 
замене кровельного покрытия, установке системы снегозадержания, 
замене водосточных желобов на сумму 7 980 000,00руб. 

 С сентября 2021г. выполнялись работы по замене оконных блоков, 
капельной гидроизоляции фундамента, ремонта фасада на сумму 
5 630 000 руб.  



В настоящее время работы не завершены, подрядчик войдет на объект и 
продолжит работу с 1 апреля 2022 года. 

 
1.16. Обеспечение условий для развития на территории города 

Кольчугино физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий города Кольчугино. 

Полномочия по обеспечению условий для развития на территории  
муниципального образования  город Кольчугино Кольчугинского района  
физической культуры и массового спорта, организации проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных  мероприятий в  
муниципальном  образовании город Кольчугино обеспечивают Отдел по 
социальным вопросам, работе с молодежью, физической культуре и спорту 
администрации района и МБУ города Кольчугино «Кольчуг-Спорт». 

В соответствии с муниципальной  программой «Развитие 
физической культуры и спорта, реализация молодежной политики на 
территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района» на  реализацию полномочий из бюджета города Кольчугино 
выделается 17 036,6  тыс. рублей, из них: 

14319,0 тыс.рублей – на осуществление деятельности МБУ города 
«Кольчуг-Спорт»; 

200,0 тыс. рублей – на  проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий;  

2517,6 тыс. рублей – на закупку спортивного оборудования в рамках 
федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта 
«Демография» (областной бюджет). 

В 2021 году численность населения занимающегося физической 
культурой и спортом составила 23173 человека, что составляет 49,58 % (от 
46738 чел. - население района от 3 до 79 лет). Доля обучающихся и 
студентов, занимающихся физической культурой и спортом,  составляет  
94,0% (от 6 147 чел. – население от 7 до 20 лет). 

За 2021 год Кольчугинские спортсмены выполнили и подтвердили 535 
массовых спортивных разряда, из них: 8 человек выполнили нормативы 
кандидата в мастера спорта и 17 человек выполнили норматив первого 
спортивного разряда. 

В  2021 году Кольчугинские спортсмены заняли 2 место в областной 
спартакиаде среди муниципальных районов. Наибольших успехов 
добились спортсмены в следующих дисциплинах: по шахматам - 1 место, 
по стритболу и баскетболу – 1 место, по тяжелой атлетике – 1 место, по 
боксу -1 место. 

   В 2021 году в рамках реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  в соответствии 
Единым календарным планом проведено 11 мероприятий, в которых 
приняло участие 892 человека из них знаки отличия получили -  553 
человека: 247 – золотых, 208 – серебряных, 98 – бронзовых.  



         В  2021 году на  стадионе «Кабельщик» установлены 
спортивные тренажеры  и в парке МБУ «Центр, культуры, молодежной 
политики и туризма» построена скейт-площадка для занятий 
экстремальными видами спорта.  

   В 2021 году на территории города Кольчугино проведено 106  
соревнований.  

 
 1.17. Создание условий для массового отдыха жителей города 

Кольчугино и организация обустройства мест массового отдыха 
населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам. 

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в 2021 году благоустроена общественная  территория 
на пл. Ленина. Выполнены следующие мероприятия: устройство 
наружного освещения детской площадки на пл. Ленина  в г. Кольчугино 
Кольчугинского района (с установкой 3 ед. ж/б опор и 3 ед. 
светильников), изготовлена информационная табличка, устройство 
резинового покрытия на детской площадке, устройство 11 ед. консолей. 

 
1.18. Формирование архивных фондов города Кольчугино. 
По состоянию на 31.12.2021  значится 4 архивных фонда 

исполнительного и представительного органов местного самоуправления 
города Кольчугино, в состав которых входят документы за период 1939-2018 
годы, всего 1835 единиц хранения.  

За 2021 год на муниципальное хранение принято 119 дел, 
образовавшихся в процессе деятельности администрации и Совета 
народных депутатов города Кольчугино до 2018 года.  

 
1.19. Участие в организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов. 

Сбор и вывоз ТКО на территории  города Кольчугино возложена на 
регионального оператора в лице ООО «Хартия». Приоритетный метод 
сбора мусора – тарный, на территории частного сектора используется 
как тарный метод сбора мусора, так и бестарный. Транспортирование 
мусора производится на полигон ТКО. 

В 2021 году на территории города Кольчугино подрядной организацией 
выполнено устройство контейнерных площадок в количестве 18 ед. 

Кроме того, в течение 2021 года было осуществлено содержание 
контейнерных площадок, находящихся в собственности 
муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района, в количестве 41 ед. 

В рамках выполнения мероприятий по улучшению санитарного и 
эстетического состояния территории города Кольчугино ликвидировано 



несанкционированных свалок объемом 255,6 тонн мусора, вывезено из 
контейнеров, расположенных на городском кладбище и Дмитровском 
погосте 475,25 м3 мусора, сдано мусора на утилизацию 172,9 тонн. 

 
1.20. Организация благоустройства территории города Кольчугино 

(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов города 
Кольчугино. 

В 2021 году реализованы мероприятия по благоустройству 
общественного пространства: обустройство площадки для скейт-парка, 
расположенного на территории парка Дворца культуры по адресу: г. 
Кольчугино, ул. Тёмкина, д. 6 и устройство покрытия на детской 
площадке по адресу пл. Ленина город Кольчугино Кольчугинского 
района Владимирской области; 

- реализованы мероприятия по благоустройству 17 дворовых 
территорий в городе. 

В 2021 году организация освещения улиц города Кольчугино 
осуществлялась в соответствии с полномочиями и выделенным 
финансированием на оплату за потребленную электроэнергию (затрачено 
14218,1 тыс. рублей) и обслуживание существующих сетей уличного 
освещения (затрачено 5860,01 тыс. рублей).  

Кроме работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения 
в части замены перегоревших ламп, выполнены работы по демонтажу 
вышедших из строя светильников и монтажу светильников F55-1П-OS 
LP-Street Фантом в городе Кольчугино, в количестве 18 шт., Закуплено 
179 светодиодных светильников, 100 кронштейнов. Также, проведены 
работы по технологическому присоединению ул. Механизаторов, от д. 1 
до д. 8, д. Литвиново, ул. Центральная, от д. 2 до д. 12, Дмитровский 
погост, д. 4. 

В рамках озеленения территории города проведены работы по 
удалению аварийных деревьев (удалено 151 единица). 

В целях оформления города Кольчугино произведена высадка 
саженцев однолетних цветочных культур на клумбах города, а именно 
перед администрацией Кольчугинского района, в Комсомольском сквере, в 
районе Ленинского поселка, на выезде из города Кольчугино, в количестве 
4412 единиц. Оформлен газон и клумба на выезде в сторону Владимира. 

 
1.21. Утверждение подготовленной на основе генерального плана 

города Кольчугино документации по планировке территории, выдача 
градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах поселения, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 



Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории города Кольчугино, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования города Кольчугино, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах города Кольчугино, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 
уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными законами (далее также - 
приведение в соответствие с установленными требованиями), решения 
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки 
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации. 
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По письменным обращениям физических и юридических лиц 
подготовлено и выдано 16 разрешений на строительство объектов 
капитального строительства, 17 разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и 2 линейных объектов, 
расположенных на территории муниципального образования город 
Кольчугино.  

Документация по введенным в эксплуатацию объектам капитального 
строительства направлена в Росреестр для постановки на кадастровый учет. 

На территории города введено 9696 кв. м жилья, что составляет 43 
% от фактической площади введенного жилья за 2021 год. 

 
1.22. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры в границах города Кольчугино, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре. 

За 2021 год на территории муниципального образования город 
Кольчугино присвоено, изменено адресов объектам адресации – 665, 
элементам улично-дорожной сети – 10, все адреса размещены в 
Федеральной информационной адресной системе. 

 
1.23.   Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения. 
Ритуальные услуги на территории города Кольчугино оказывает ООО 

"ХОРС". 
С целью содержания территории городского кладбища был 

заключен контракт с ИП Головорушко Д.В. на  выполнение работ по 
техническому обслуживанию (содержанию) автомобильных дорог на 
территории городского кладбища в городе Кольчугино в 2021 году.  

Вывоз мусора из контейнеров, расположенных на территории 
городского кладбища и Дмитровского погоста, осуществлялся МУП 
Кольчугинского района «ТБО-Сервис», в 2021 году из контейнеров 
вывезено 475 м3 мусора. 

Произведены работы по подсыпке дорожного покрытия 
асфальтовым гранулятом. 

 
1.24. Организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 



     В  2021 году администрацией Кольчугинского района приняты, 
переработаны и откорректированы 15 нормативно - правовых 
документов в области гражданской обороны. 

    В целях осуществления мероприятий по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации ЧС, в  районе создан орган управления 
специально уполномоченный на решение  задач в области гражданской 
обороны  - муниципальное казённое учреждение «Управление 
гражданской защиты Кольчугинского района». В городском поселении 
решение вопросов ведения гражданской обороны  осуществляется через  
МКУ «УГЗ» в соответствии с заключенными  соглашениями  о передаче 
полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий. Организация управления  гражданской обороной на 
предприятиях, в организациях и учреждениях осуществляется штабами 
гражданской обороны  или лицами, специально уполномоченными на 
решение вопросов гражданской обороны. 

       На территории Кольчугинского района имеется 14  защитных 
сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО), все они, в основном,  
расположены на территории промышленных предприятий города 
Кольчугино  и предназначены для укрытия наибольшей работающей смены и 
личного состава НАСФ и НФ ГО этих предприятий. 

Общая обеспеченность установленных категорий  (личный состав 
НАСФ и НФ ГО) населения имеющимися ЗСГО  -14 убежищ/3110 чел.из них; 

готовых – 2 убежища/200 чел, 1 укрытие на 150 чел; 
ограниченно готовых -2 убежища на 300 чел. 
не готовых( требующих капитального ремонта или списания) - 8 

убежищ/1740 чел,1 ПРУ /720 чел. 
В соответствии с действующим законодательством, обеспечение 

населения города Кольчугино убежищами и противорадиационными 
укрытиями не предусматривается, т.к  город Кольчугино не отнесён к 
категории по гражданской обороне.  Укрытие населения 
предусматривается в заглубленных помещениях подземного 
пространства (подвалы жилых и административных зданий, погребов и т.д). 

Общая обеспеченность населения города Кольчугино 
приспосабливаемыми под ЗС ГО в период мобилизации и в военное время 
заглубленными помещениями и другими сооружениями подземного 
пространства, (в % от требуемого количества) -197ед/100% – в городе 
Кольчугино (в многоэтажных домах).  

За отчетный период приняты меры по повышению (поддержанию) 
готовности ЗС ГО к использованию по предназначению, проведены 
мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту ЗС ГО и их 
технических систем, в том числе: осуществлены мероприятия по 
поддержанию в готовности ЗС ГО на сумму 203,6 тыс.руб в ООО «Пекша, 
ФГКУ комбинат «Стандарт». 



Общие недостатки и проблемные вопросы, влияющие на эффективность 
обеспечения населения средствами коллективной защиты - недостаточное 
финансирование мероприятий по повышению готовности ЗС ГО. 

          Обеспечение населения города Кольчугино средствами  
индивидуальной защиты из областного резерва, согласно действующему 
законодательству, не предусмотрено.   

Обеспечение из областного резерва  сотрудников  ОМСУ 
Кольчугинского района и сотрудников организаций, созданных ОМСУ, 
составляет 57,3 %.(1200 шт. противогазов) 

Обеспечению СИЗ подлежит личный состав НАСФ и НФ ГО из запасов 
предприятий и организаций, на базе которых они создаются, обеспечение 
НАСФ и НФ ГО составляет 100 % 

В отчетный период поверено:  
- 2482   ед. противогазов на сумму 45,0 тыс.руб.(акционерное общество 

«Электрокабель»Кольчугинский завод»); 
- 1200 ед. противогазов на сумму 1,138тыс руб (администрация 

Кольчугинского района») 
 В 2021 году мероприятий по закупке средств индивидуальной защиты и 

имущества гражданской обороны   предприятиями и организациями не 
осуществлялось.  

    Пос. Зеленоборский находится на территории, подверженной угрозе 
распространения лесных пожаров в летний период, так как вплотную 
граничит с лесными массивами.  В результате проведенной 
предупредительной и профилактической работы   природных пожаров 
на территории города не допущено.  Аварий на газовых сетях не 
произошло. 

           Обучение населения в области гражданской обороны – одна из 
важнейших задач, определенных Федеральным законом «О защите населения 
и территорий от ЧС природного и техногенного характера».  Обучение 
должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС проводилось в УМЦ по ГО и 
ЧС Владимирской области (руководящий состав) и на курсах ГО МКУ «УГЗ» 
(руководители  нештатных аварийно-спасательных формирований и 
руководители групп занятий), работающее население - на предприятиях и в 
организациях. 

 План подготовки выполнен:    
- в ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области» на 107% - 29 

чел; 
- на курсах ГО МКУ «УГЗ Кольчугинского района» на 101 %  - 206 чел.      
В образовательных учреждениях прошли подготовку в рамках «Основы 

безопасности жизнедеятельности» - 3392 человек,  Обучение 
неработающего населения осуществлялось в 9 учебно-консультационных 
пунктах, созданных на базе комитетов территориальных общественных 
самоуправлений.  



      На 1.12.2021 года все руководители ГО и члены КЧС и ОПБ 
подлежащие обучению в установленные законодательством сроки (1 год с 
момента назначения на должность) обучены. 

 
1.25. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории города Кольчугино. 

      На территории района созданы 11спасательных служб 
гражданской обороны.    К штатным аварийно-спасательным 
формированиям относятся ФГКУ 2 ОФПС и поисково-спасательный 
отряд (ПСО) МКУ «Управление гражданской защиты. 

 ПСО МКУ «УГЗ Кольчугинского района»  создан постановлением 
главы города Кольчугино в 1999 году. 

 В текущем году спасатели  64 раза  участвовали в проведении 
специальных работ во взаимодействии с сотрудниками ОМВД, ОГПС, 
бригадами скорой медицинской помощи.     Регулярно в соответствии с 
графиком сотрудники  ПСО,  осуществляют патрулирование  водоемов и 
лесных массивов,  в рамках обеспечения безопасности людей на водных 
объектах и профилактики лесных пожаров.  Весной 2021  года они  более 30 
раз   выезжали на тушение травы в черте города. Принимают участие в 
учебно-показательных занятиях совместно с курсами гражданской обороны. 
Сотрудники ПСО  выполняют мероприятия связанные с мониторингом 
обстановки на всех значимых происшествиях в городе и районе, собирая 
информацию для руководителей города и  района,  председателя КЧС и ОПБ. 
На их базе работает оперативная группа администрации.   

  Вместе с тем, в связи с малой численностью отряда  (5 человек) нет 
возможности провести его аттестацию на право самостоятельного ведения 
аварийно-спасательных работ, что позволило бы частично обеспечить 
содержание отряда за счет средств от заключаемых договоров на 
обслуживание объектов экономики или иной деятельности в соответствии с 
лицензией.    

 
1.26. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 
В 2021 году администрацией района принято 2 нормативо-правовых 

акта регулирующих отношения в сфере обеспечения безопасности людей на 
водных объектах. На водоемах  города погибло 4 человека. В течении 2х 
предшествующих лет погибших не было.  

В период с 01.06.2021 по 1.09.2021 г на водных объектах города  
работал  передвижной  муниципальный спасательный пост МКУ 
«Управление гражданской защиты Кольчугинского района».   Перед 
началом купального периода проведено водолазное обследование дна 
водоема в месте купания, обучены спасатели МКУ «УГЗ» с получением 
соответствующего свидетельства. В прошедшем году официально, в связи 



с неблагоприятными анализами воды и почвы, купальный сезон  не 
открывался,  но силами ПСО МКУ УГЗ осуществлялось ежедневное 
патрулирование в соответствии с утвержденным графиком. 

Мест несанкционированного образования ледовых переправ и переходов 
на территории города нет. Имеется одно место массового выхода людей на 
лёд на водохранилище реки Пекша МО «Город Кольчугино». 

В целях профилактики безопасности людей на водных объектах,  в 
соответствии с планами мероприятий по профилактическим мерам по 
безопасности людей на водных объектах проведено около 1,3 тысяч бесед по 
охране жизни людей на водных объектах.  

В СМИ и на сайте администрации района  размещено 45 материалов по 
правилам безопасного поведения людей на водных объектах. В 2021 году на 
территории города Кольчугино погибло 4человека. 2020 – нет. 

 
1.28. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. 
Финансово-хозяйственную деятельность осуществляют 1416 субъектов 

малого и среднего предпринимательства (-134 МСП с начала года), из них: 400 
юридических лица (-29 с начала года) и 1016 индивидуальных 
предпринимателя (-105 с начала года).  

В связи с введением с 2021 года налога на профессиональный доход для 
самозанятых граждан, на конец года в Кольчугино зарегистрировалось 500 
самозанятых.   

Общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по 
оценке составила 4799 человек, включая работников малых и средних 
предприятий, индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих у них, 
что составляет 56,0% от общего числа занятых в экономике города. Всего в 
сфере малого бизнеса за 2021 год создано 97 новых рабочих мест. 

Большая часть субъектов малого предпринимательства 
сконцентрирована в торговле, общественном питании, бытовых услугах – 
38,6 %. В транспорте и связи занято – 13,4% субъектов, в обрабатывающих 
производствах – 10,9%, в строительстве – 8,5%, операции с недвижимым 
имуществом осуществляют – 6,2%, финансовые услуги – 2,6%, в 
образовании, здравоохранении и спорте занято – 2,5%, прочие виды 
деятельности осуществляют – 17,3%. 

В рамках Федерального проекта «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» подано в межведомственную комиссию 6 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, которые получили статус социального 
предпринимательства. В последующем эти предприниматели получили 
финансовые средства через центр «Мой Бизнес».   

За 2021 года в рамках муниципальной программы предоставлена 
финансовая поддержка предпринимателям на возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 



лизинговых платежей и первого взноса по договору лизинга, заключённому с 
российской лизинговой организацией в целях создания и развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) в объёме – 1395,293 тыс. 
рублей. Поддержку получили 2 субъекта МСП. 

Имущественная поддержка МСП осуществляется в виде определения 
перечня муниципального имущества и земельных участков, которые  
предоставляются субъектам МСП без проведения торгов.  

По состоянию на 01.01.2022 в перечне муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам МСП, утверждённом постановлением администрации района от 
31.07.2019 № 771, включено 5 объектов (2 объекта недвижимости и 3 
земельных участка). 

За 2021 год бюджет муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района от продажи и сдачи в аренду муниципального 
имущества субъектам малого и среднего предпринимательства 
поступило 825,6 тыс. руб. 

За 2021 год были заключены 3 договора купли-продажи имущества, 
являющегося муниципальной собственностью города Кольчугино 
Кольчугинского района, с 1 субъектом МСП. 

В рамках оказания консультационной и информационной поддержки 
предпринимательства, за отчётный период оказано более 70 услуг. 

В 2021 году вышеуказанные мероприятия проводились в соответствии 
федеральным, областным законодательством и в рамках муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства Кольчугинского района». 

На 01.01.2022 на территории города Кольчугино в личных 
хозяйствах населения поголовье скота составило: крупный рогатый 
скот – 6 голов, овцы и козы – 40, лошади – 2, птица всех видов – 1038, 
пчелосемьи - 37, кролики – 142.  

Проведена информационная и консультативная поддержка владельцев 
личных подсобных хозяйств по вопросам организации их деятельности и 
возможным вариантам дальнейшего развития. 

В торговых сетях города представлена к реализации молочная 
продукция и пакетированное молоко ООО «Рабочий». На территории 
города имеются торговые точки по реализации мяса и мясопродуктов, 
произведенных ООО АПК «Воронежский».  Реализуемая продукция 
пользуются большим спросом у населения. 

 
1.29. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 

и молодежью в городе Кольчугино. 
Работа с молодежью строится в соответствии с муниципальной 

целевой программой «Молодежь Кольчугинского района», на 
реализацию которой  ежегодно выделяется  200,0 тыс. рублей.  

Ежегодно Кольчугинский район участвует в конкурсах грантовых 
проектов «Важное дело» и «Милый сердцу» уголок, тем самым 
привлекая дополнительное финансирование из областного бюджета. 



Так, в 2021 году на реализацию  молодёжных инициатив было 
привлечено 355 тыс. руб.; в 2020-м – 250 тыс. руб.  

Молодежная политика в районе реализуется по следующим 
направлениям: 

- развитие добровольческого движения;  
- патриотическое воспитание молодежи; 
- повышение профессиональных навыков у молодых людей; 
- развитие интеллектуального и художественного потенциала молодежи; 
- профилактика асоциального поведения и пропаганда здорового образа 

жизни; 
- пропаганда семейных ценностей и традиций; 
- инклюзивная помощь людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 
- информационное освещение направлений молодежной политики.  
Важнейшим направлением работы является развитие волонтерского 

движения. Добровольцы участвуют во всех социально-значимых 
изменениях нашей страны – борьба с коронавирусной инфекцией, 
принятие Конституции, цифровизация населения, перепись населения и 
т.д. 

Весной 2021 года был запущен в действие масштабный 
Всероссийский проект голосования за улучшение комфортной городской 
среды. Для реализации данного проекта был сформирован волонтерский 
отряд, целью которого являлось информирование жителей и помощь при 
голосовании за тот или иной потенциальный объект благоустройства. 
Данный проект является ежегодным, поэтому в этом году работа данного 
отряда будет продолжена. 

Огромную помощь,  начиная с марта 2020 года оказывают 
волонтеры акции «МыВместе». Волонтеры ежедневно оказывали 
помощь  ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ по разборке медицинской 
документации, работали в колл- центре. 

          Производили обзвон  граждан  с целью информирования о работе  
пунктов вакцинации и приглашению на вакцинацию, осуществляли 
распространение в многоквартирных домах и частном секторе  объявления о 
работе передвижного пункта  вакцинации на территории города.   

Кроме того, волонтеры на постоянной основе принимали участие в 
целом ряде общественно-значимых мероприятий:  

- помощь ветеранам и пенсионерам,  
- участие в субботниках,  
- благоустройство мемориального кладбища,  
- благоустройство территории города и района,  
- подготовка лыжной трассы, 
- помощь в проведении крупных социально-значимых 

мероприятиях и другие. 
Наиболее активные волонтеры ежегодно получают поощрения. В 2021 

году в преддверии Дня молодежи волонтерские книжки получили 52 



добровольца; ко Дню добровольца (5 декабря) еще 20 волонтеров 
получили благодарности из рук главы города Кольчугино, а два 
добровольца были  удостоены  благодарности Губернатора 
Владимирской области. 

Одно из самых многогранных и разносторонних направлений - развитие 
интеллектуального и художественного потенциала молодежи.  

В Кольчугинском районе динамично развивается квест-движение. В 
2021 году  были  проведены квесты: «Дневной Дозор», «Твой город», 
«Камни бесконечности».  

Традиционно проходят интеллектуальные турниры. В 2021 году в 
них приняли участие около 50 команд (200 человек в возрасте от 12 лет).  

   Важное место в сфере молодежной политики занимает профилактика 
асоциальных явлений, в частности, антинаркотическая пропаганда и 
воспитание. В 2021 году проведены: интерактивная встреча в рамках 
общероссийской акции «Будь здоров» с участием куратора регионального 
центра «Волонтеры – медики» Лопановой Ирины Михайловны. Также 
Кольчугинский район принял участников детско-юношеского 
легкоатлетического сверхмарафона «Дети против наркотиков – Я выбираю 
спорт». Кроме того, молодежный актив ежегодно принимает участие в 
конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности и 
пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе», «Я выбираю 
жизнь. А ты?» 

  Также проводятся мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД.  
Активисты Кольчугинского района распространяют агитационную 
литературу, расклеивают информационные листки,  проводят тестирование 
среди студентов, организуют лекции и флеш-мобы, призывают сдать тест на 
ВИЧ и свести риск заражения к нулю. Особенно активно данные события 
проходят 15 мая (день памяти жертв СПИДа) и 1 декабря (день борьбы со 
СПИДом).  

   Всего в 2021 году было  проведено 56 мероприятий . 
 
1.30. Осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, информирование населения об ограничениях их 
использования. 

В Правилах использования водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд на территории Кольчугинского района, 
утверждённых  решением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 21.06.2007 № 283/24 (в редакции от 26.03.2015 № 555/81) 
определён порядок использования водных объектов общего пользования.  

В 2021 году администрацией района изданы постановления о запрете 
выхода граждан на лёд в период весеннего половодья, о запрете выхода 
граждан на лёд до установления ледового покрова не менее 7 см. О данных 
ограничениях население информируется через средства массовой 
информации, социальные сети Интернет и установку аншлагов.  



 
1.32. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин. 

С целью оказания содействия правоохранительным органам в 
деятельности по обеспечению общественного порядка, профилактике и  
пресечению правонарушений и преступлений на территории Кольчугинского 
района постановлением администрации района от 23.01.2019 № 35  создан 
Координирующий штаб народных дружин.  

В состав Координирующего штаба включаются представители органа 
местного самоуправления, правоохранительных органов, народных дружин  
и иных заинтересованных лиц. 

Постановлением администрации Кольчугинского района от 27.04.2017 
№ 463 утверждено Положение о  мерах поощрения народных дружинников, 
участвующих в охране общественного порядка на территории города 
Кольчугино Кольчугинского района. 

 Поощрение народного дружинника осуществляется на основании 
мотивированного ходатайства командира народной дружины, согласованного 
с ОМВД России по Кольчугинскому району и  направленного в 
администрацию Кольчугинского района для принятия решения. В отчётным 
году таких ходатайств не поступало. 

 
1.35. Оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных 
статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7 - ФЗ «О 
некоммерческих организациях». 

Администрацией Кольчугинского района оказывается финансовая 
помощь общественным некоммерческим  организациям в проведении 
мероприятий, приуроченных к памятным и юбилейным датам. По 
просьбам общественных организаций безвозмездно предоставляется 
транспорт для перевозки их членов на мероприятия, проводимые 
администрацией Владимирской области, а так же для экскурсионных 
поездок.  

На основании постановлений администрации района всем 
общественным организациям переданы в  безвозмездное пользование 
помещения для организации их деятельности на неопределенный срок. 

В 2021 году с НКО «Мой город» заключено соглашение о 
сотрудничестве. При поддержке администрации района проводятся 
праздничные мероприятия «Рождество в моем городе», «Масленичные 
гулянья». 

В 2021 году НКО «Семейный очаг» предоставлено в аренду 
помещение на ул. Родниковая д.43 в безвозмездное пользование. 

В 2021 в рамках оказания поддержки социально-ориентированным 
некоммерческим организациям перезаключен договор безвозмездного 
пользования нежилым помещением с социально-ориентированной 



некоммерческой организацией - Автономной некоммерческой организация в 
сфере содействия и реализации культурных, образовательных, спортивных, 
экономических и социально – значимых проектов «Мой город». 

 
1.37. Осуществление мер по противодействию коррупции в 

границах города Кольчугино. 
В 2021 году огромное внимание было уделено антикоррупционной 

работе. В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Указа Президента Российской 
Федерации от 16.08.2021 № 478 «О национальном плане противодействия 
коррупции на 2021 - 2024 годы»; распоряжением администрации 
Владимирской области от 29.10.2021 № 850-р «Об утверждении Плана по 
противодействию коррупции во Владимирской области на 2021-2024 годы» 
разработаны необходимые муниципальные правовые акты.  

 Постановлением администрации Кольчугинского района утвержден 
план мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании Кольчугинский район на 2021-2024 годы. 

 В администрации Кольчугинского района функционирует комиссия  
по соблюдению требований к служебному поведению  муниципальных 
служащих администрации Кольчугинского района и урегулированию 
конфликта интересов. В 2021 году проведено 2 заседания, на котором 
рассмотрены представления Кольчугинской межрайонной прокуратуры 
об устранении нарушений требований законодательства о муниципальной 
службе в отношении муниципальных служащих администрации 
Кольчугинского района.  

 По итогам рассмотрения материалов проверки, свидетельствующих 
о представлении недостоверных или неполных сведений о доходах 
муниципальными служащими администрации Кольчугинского района, 
комиссия установила, что представленные муниципальными служащими 
сведения о доходах частично являются недостоверными и неполными.  

Все муниципальные служащие привлечены к дисциплинарной 
ответственности в виде замечания, выговора  

 Информация о проведённых заседаниях комиссии размещена на 
официальном сайте администрации Кольчугинского района. 

 В декабре 2021 года проведена работа по инвентаризации личных 
дел и ознакомлению с личными делами муниципальных служащих. 
Организована и проведена сверка анкетных данных муниципальных 
служащих администрации (регистрация или расторжение брака, рождение 
ребенка, смена места жительства, смена фамилии, изменение места работы 
родственников, смерть и т.д.) 

В 2021 году в установленные сроки муниципальные служащие и 
руководители муниципальных учреждений предоставили 47 справок о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 



несовершеннолетних детей за период с 01.01.2020 по 31.12.2020. В том числе 
2 заместителя главы администрации района, 1 заведующий отделом  и 2 
руководителя муниципального учреждения представили  справки о доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
отношении себя, супругов и несовершеннолетних детей в связи с 
назначением на должность. 

Данные сведения в соответствии с утверждённым порядком 
размещаются на официальном сайте администрации Кольчугинского 
района в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи. В 2021 году сведения были размещены 
своевременно в апреле месяце.  

 Отделом организационной и кадровой работы осуществлялся 
контроль за исполнением муниципальными служащими обязанности по 
уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой 
работы. В 2021 году от муниципальных служащих администрации 
поступило 18 уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу. Все они рассмотрены. Выполнение иной оплачиваемой работы не 
привело к конфликту интересов.  

В течение 2021 года не поступало уведомлений от муниципальных 
служащих администрации о фактах обращения к ним, в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений. Сообщений о получении ими 
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей в отчетный период также не 
поступало. 

Организованы и проведены мероприятия по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений среди муниципальных служащих 
администрации района: 

- вновь принятые на службу в 2021 году муниципальные служащие 
ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за 
получение и дачу взятки,  о порядке проверки сведений, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции. За 2021 год оформлен прием на работу 13 человек, в том числе 11 
муниципальных служащих, 2 руководителя муниципальных учреждений. 
Уволено в 2021 году 10 человек, из них: 10 муниципальных служащих, 2 
руководителя муниципальных учреждений. При освобождении от замещаемой 
должности муниципальным служащим, включенным в перечень должностей, 
выдаются памятки с выдержками из законодательства о противодействии 
коррупции. 

За ненадлежащее исполнение работниками своих должностных 
обязанностей в 2021 году главой администрации района к 
дисциплинарной ответственности было привлечено 12 сотрудников, из 
них: 5 руководителей муниципальных учреждений и 7 муниципальных 
служащих. 



За достигнутые успехи в службе, многолетний добросовестный труд       
2 руководителя муниципальных учреждений в 2021 году были 
награждены Почетной грамотой Совета народных депутатов и 
администрации района,             2 муниципальных служащих – 
Благодарностью Совета народных депутатов и администрации района. 

 
В 2021 году муниципальные служащие прошли обучение и повысили 

свою квалификацию: 
- по теме «Делопроизводство на муниципальной службе. 

Архивирование документов - 29 муниципальных служащих; 
- по теме «Цифровая трансформация и цифровая экономика: 

технология и компетенция» - 2 муниципальных служащих ; 
- в рамках контрактной системы в сфере закупок, товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд -                                       
2 муниципальных служащих; 

- по теме ГО и РСЧС -  1 муниципальный служащий; 
- по теме «Воинский учет и бронирование граждан в организации 

(учреждении) - 1 муниципальный служащий. 
 
1.39. Обеспечение исполнения решений органов местного 

самоуправления города Кольчугино по реализации вопросов местного 
значения. 

В 2021 году в администрацию Кольчугинского района поступило 948 
обращений. По сравнению с прошедшим 2020 годом, где было 
зафиксировано 834 обращений, количество обращений увеличилось на 
114.  

Основные вопросы, по которым обращаются граждане – вопросы 
дорожного и жилищно-коммунального хозяйства (ремонт дорог, 
содержание, эксплуатация и ремонт жилого фонда, ремонт кровли 
домов, работа систем водоснабжения, отопления, благоустройство 
дворовых территорий). Поступают обращения по земельным вопросам, 
газификации сельских населённых пунктов, по нарушению 
правопорядка граждан. 

Из всех рассмотренных обращений: 79 заявления – поддержано, 116 
заявлений – удовлетворено,  7 заявлений – отказано, остальным 
обратившимся были даны разъяснения по всем затронутым вопросам. 
Все обращения рассматриваются работниками администрации района в 
установленный законом срок. Процент удовлетворения обращений 
граждан  от общего количества вопросов  составил 22,4%. 

В 2021 году должностными лицами (главой администрации и 
заместителями главы администрации) было принято 61 гражданин города 
и района. Классификация обращений граждан с личного приёма показывает, 
что в большинстве из них – до 70% - содержатся вопросы благоустройства и 



ремонта дорог, жизнеобеспечения, предоставления жилья. Процент 
удовлетворения обращений граждан  на личном приеме  составил 19,6%. 
Социальный статус (большинство) обратившихся на личный приём - 
пенсионеры по возрасту. Поддержано 6 и удовлетворено 12 обращений. 

По обращению жителей очистили  территории, убрали мусор, скосили 
траву, спилили заросли веток. По обращениям жителей города в целях 
безопасности дорожного движения, установлено освещение. Было 
строительство световой линии в Дмитровском погосте, строительство на 
детской площадке на площади Ленина и  установка трех опор. также 
было строительство воздушной линии в д. Литвиново и по ул. 
Механизаторов.  По многочисленным обращениям граждан были 
отремонтированы тротуары по ул. Дружбы, ул. Добровольского, ул. 
Ким, ул. 50 лет Октября, ул. Ульяновская. Восстановлено уличное 
освещение в частном секторе города по просьбам жителей. 

Для повышения эффективности работы с обращениями граждан,  
личные приемы и встречи с населением проходят  в форме открытого 
диалога власти с гражданами, для создания обратной связи между 
населением и администрацией. 

 
1.41. Назначение и освобождение от должности руководителей 

муниципальных предприятий и учреждений города Кольчугино. 
23.04.2021 на должность директора МУП города Кольчугино 

«Коммунальник» Был принят Сугробов О.В., с которым заключен трудовой 
договор со сроком действия по 22.04.2022.  

 
1.42. Применение мер поощрения и дисциплинарной 

ответственности к руководителям муниципальных предприятий и 
учреждений города Кольчугино. 

В 2021 году директор МУП города Кольчугино «Коммунальник» 
Сугробов О.В. к дисциплинарной ответственности не привлекался. Мер 
поощрения  директору МУП города Кольчугино «Коммунальник»  
Сугробову  О.В. не принималось.  

 
1.43. Внесение в Совет народных депутатов города Кольчугино 

проектов решений Совета. 
В рамках указанных полномочий главой администрации района в 

течение 2021 года было внесено для рассмотрения 94 проекта решения 
Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района, 
подготовленных структурными подразделениями администрации и 
муниципальными учреждениями. 

 
1.45. Представление на рассмотрение Совета проектов решений о 

введении или отмене местных налогов и сборов, а также других 
правовых актов, предусматривающих расходы, покрываемые за счет 
бюджета города Кольчугино. 



В 2021 году подготовлены 2 проекта решения Совета народных 
депутатов города Кольчугино касающиеся исчисления и уплаты местных 
налогов и 1 проект решения вносящий изменения в порядок расходования 
средств городского бюджета: 

- № 17/3 от 25.11.2021 «О внесении изменений в решение  Совета 
народных депутатов города Кольчугино от 27.11.2014 № 118/20 «Об 
установлении налога на имущество физических лиц на  территории 
муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района»; 

- № 29/6 от 23.12.2021 «О внесении изменений  в  решение  Совета 
народных депутатов города Кольчугино от 28.07.2011 № 227/25 «Об 
установлении дополнительных оснований признания безнадежными к 
взысканию и списанию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 
местным налогам и сборам». 

- № 15/3 от 25.11.2021 «О  внесении  изменений  в Порядок 
формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда город Кольчугино Кольчугинского района, утверждённый 
решением Совета народных депутатов от 25.07.2013 № 427/54»; 

 
1.46. Утверждение и реализация муниципальных программ 

(подпрограмм), реализуемых за счёт средств городского бюджета,  
отчёты об их исполнении.  

В 2021 году в муниципальном образовании город Кольчугино 
Кольчугинского района (далее – город) в соответствии с перечнем 
муниципальных программ, утверждённым постановлением администрации 
района от 12.11.2014 № 1360 (в редакции от 08.12.2021 № 1246), действует 
16 муниципальных программы различной направленности, из них: 

- социальной    - 3 
- жилищных    - 2 
- в сфере экономики   - 3 
- в сфере ЖКХ    - 6 
- в сфере безопасности   - 1 
- в бюджетной сфере                         - 1. 
Реализация программ была направлена на повышение качества и 

надежности коммунальных услуг, благоустройство территории и создание 
благоприятных условий для удовлетворения потребностей населения в 
активном и здоровом образе жизни, обеспечение жильём различных 
категорий граждан, и прежде всего молодёжи, обеспечение безопасности 
населения. 

В отчетном году на реализацию программ было направлено из 
городского бюджета и привлечено из разных источников 226,273 млн. 
руб., в том числе:  

– городской бюджет      –  159,99 млн. руб. (75,99 %);  
– средства вышестоящих бюджетов  – 50,53 млн. руб. (24,0 %);  
– внебюджетные средства    – 15,75 млн. руб. (0,01 %).  
 



1.47. Распоряжение средствами города Кольчугино в соответствии с 
местным бюджетом и бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

Распоряжение средствами бюджета города Кольчугино осуществлялось 
в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
областными нормативными правовыми актами, уставами муниципальных 
образований город Кольчугино и Кольчугинский район, а так же городским 
бюджетом, утвержденным решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 24.12.2020 № 276/58. 

Результативность, адресность и целевой характер использования 
бюджетных средств осуществляли 3 главных распорядителя городского 
бюджета, в том числе путем предоставления иных межбюджетных 
трансфертов муниципальному образованию Кольчугинский район для 
реализации муниципальными учреждениями Кольчугинского района 
полномочий по решению вопросов местного значения муниципального 
образования город Кольчугино. 

Проводимая бюджетная и налоговая политика позволила в полном 
объеме обеспечить исполнение принятых обязательств, в том числе по 
достижению целевых показателей повышения оплаты труда работников 
бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации, и не допустить образования просроченной кредиторской 
задолженности. 

 
1.49. Определение уполномоченного органа или уполномоченного 

учреждения на осуществление полномочий по определению  
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 
заказчиков города Кольчугино, муниципальных бюджетных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий города 
Кольчугино и утверждение порядка взаимодействия заказчиков с 
уполномоченным органом, уполномоченным учреждением. 

В рамках реализации федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в 2021 муниципальными 
заказчикам  города Кольчугино конкурентными способами проведена 1 
закупка в форме электронного аукциона  на сумму   2408,80 тыс. руб.   

 
1.51. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 
Заказчиками города Кольчугино за период 2021 года  всего заключено 

390 контрактов на  общую сумму 11 689,27 тыс. руб. 
 
1.52. Установление тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если 
иное не предусмотрено федеральными законами. 



Деятельность в сфере теплоснабжения и водоснабжения потребителей 
города осуществляется муниципальными предприятиями.   

Тарифы на коммунальные услуги на 2021 год устанавливались 
департаментом государственного регулирования цен и тарифов 
Владимирской области с соблюдением ограничений по росту стоимости 
платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с 
установленным предельным уровнем, который в 2021 году составлял 
105,4%, к декабрю 2020 года.  

Для недопущения роста платы граждан выше предельного уровня 
решением Совета народных депутатов города Кольчугино от 13.11.2020 № 
268/55 установлен уровень платежей граждан за отопление и компонент 
горячей воды на подогрев (тепловая энергия), ниже установленного 
экономически обоснованного тарифа, для ООО «Технология тепла» (пос. 
Труда, д.7), в размере  80,828% - с 01.07.2021.  

В связи с изменением схемы теплоснабжения в районе пос. Труда, с 
12.12.2021 уровень для населения от экономически обоснованного тарифа 
был установлен для МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» в 
размере - 77,733%.  

Из бюджета города выделены средства для предоставления 
гражданам мер дополнительной социальной помощи (компенсации 
разницы в тарифах теплоснабжающей организации) в сумме 482,1 тыс. 
руб. 

В соответствии с Жилищным кодексом постановлением администрации 
района установлен размер платы за жилое помещение для нанимателей 
муниципальных жилых помещений (плата за наём) и для собственников, 
которые не определились на общем собрании о размере тарифа (содержание 
и ремонт жилья). На 2021 год размер платы за жилое помещение был 
проиндексирован на индекс инфляции, на 4,0%, по сравнению с 2020 
годом.  

Муниципальные учреждения города ведется деятельность по оказанию 
платных услуг, собранные средства от которой идут на хозяйственную 
деятельность таких учреждений. Стоимость платных услуг устанавливается 
постановлением администрации района для учреждений в сфере 
образования, спорта, культуры и для муниципальных предприятий. 

 
1.54. Организация профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, депутатов Совета 
народных депутатов, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений города Кольчугино, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе;». 



В единый день голосования 19 сентября 2021 года на территории 
Кольчугинского района прошли три избирательных кампании: 

выборы депутатов в Государственную Думу Российской Федерации 
восьмого созыва; 

выборы депутатов Совета народных депутатов города Кольчугино 
шестого созыва; 

дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов  
Кольчугинского района по одномандатному избирательному округу № 14;  

На выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований города Кольчугино в единый день голосования 19 сентября 2021 
года в порядке самовыдвижения выдвинуты 15 кандидатов и 38 кандидатов 
выдвинуты избирательными объединениями: Местное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Кольчугинского 
района – 20, ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" – 12, Владимирское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России – 6. 

Также в Совет народных депутатов Кольчугинского района по 
одномандатному избирательному округу № 14 выдвинуто 4 кандидата, в том 
числе в порядке самовыдвижения выдвинут 1кандидат, и 3 кандидата 
выдвинуты избирательными объединениями: Местное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Кольчугинского 
района – 1, ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" – 1, Владимирское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России – 1. 

На выборах депутатов в Государственную Думу Российской 
Федерации восьмого созыва приняло участие 16586 избирателей, 
средняя явка составила 38,8%. 

На выборах в депутаты Совета народных депутатов города Кольчугино 
шестого созыва приняло участие 13 124 избирателя, средняя явка составила 
37,6%. 

На выборах в депутаты Совета народных депутатов  Кольчугинского 
района по одномандатному избирательному округу № 14 приняло 
участие 1244 избирателя, средняя явка составила 40,5%. 

В целях повышения активности населения в период подготовки к 
выборам проходили встречи с руководителями и коллективами предприятий, 
с руководителями и педагогическими коллективами образовательных 
организаций, активом микрорайонов города, населением в городе и сельских 
поселениях Кольчугинского района, со студентами старших курсов 
колледжа, руководителями и членами общественных организаций, 
представителями крупного и малого бизнеса, родительскими комитетами, 
медицинскими работниками; были подготовлены выступления (публикации) 
во всех средствах массовой информации. 

 



1.55. Разработка программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры города Кольчугино, программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры города 
Кольчугино, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры города Кольчугино, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

В 2021 году в соответствии с законодательством РФ была разработана и 
утверждена решением совета народных депутатов города Кольчугино от 
29.04.2021 №307/66 программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры города Кольчугино на период до 2026 
года. 

 
1.56. Утверждение и реализация муниципальных программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
организация проведения энергетического обследования 
многоквартирных домов, помещения в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в границах муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района, организация и 
проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

В 2021 году в рамках муниципальной программы по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
муниципального образования город Кольчугино было запланировано 
мероприятие по строительству блочно-модульной котельной мощностью 
8,5 МВт, пос. Белая Речка Кольчугинского района. 

Исполнителем мероприятия являлось муниципальное казенное 
учреждение «Управление районного хозяйства».  

Плановый объём финансирования в 2021 году составил 67 694,8 тыс. 
руб., в том числе: 

- за счёт средств областного бюджета - 53 698,1 тыс. руб.; 
- за счёт средств городского бюджета – 13 996,7 тыс. руб. 
Исполнение мероприятия за отчетный период составило 4 773,9 тыс. 

руб.(7% от плана), за счёт средств областного бюджета – 3 969,7 тыс. 
руб., за счёт средств городского бюджета – 804,2 тыс. руб. 

В связи с нарушением подрядчиком ООО «ПКП «Теплосфера» сроков 
выполнения этапов работ по строительству объекта, в соответствии с п. 9 
части I ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» заключено дополнительное 
соглашение об изменении срока исполнения контракта на 02.05.2022. За 
нарушение сроков строительства объекта подрядчиком уплачены пени в 
размере 659,957 тыс. руб. 

За счёт внебюджетных источников (средств ресурсоснабжающих 
предприятий) по энергосбережению в 2021 году выполнение составило 100% 
от плана. Выполнены следующие мероприятия МУП города Кольчугино 



«Коммунальник: 
- установка частотного преобразователя на арт. скважину п. Б. Речка в 

кол-ве 2шт. Рдв 15 кВт на сумму 186,9 тыс. руб.; 
- замена ламп ДРЛ на светодиодные в количестве 50 шт. (УОСК) на сумму 

10,0 тыс. руб.; 
- замена люминесцентных светильников на светодиодные в количестве 

20 шт. (АБК базы) на сумму 12,0 тыс. руб. 
Энергетического обследования многоквартирных домов в 2021 году 

не проводилось, так затраты на эти цели должны нести сами жителей 
домов. При строительстве новых многоквартирных домов класс 
энергоэффективности присваивается по проектной документации, в 2021 
году новые многоквартирные дома не вводились.  

Обязательное энергетическое обследование муниципальных 
учреждений, в соответствии с действующим законодательством было 
проведено в 2010-2012 годы. Для его подтверждения ежегодно 
администрацией района и муниципальными учреждениями в ГИС 
«Энергоэффективность» заполняются и направляются в 
Минэкономразвития России декларации, содержащие  информацию об 
энергопотреблении и энергоэффективности проведенных мероприятий в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Важным показателем энергоэффективности жилищного фонда является 
его оснащенность приборами учета. На конец 2021 года оснащенность 
приборами учета многоквартирных домов города Кольчугино составляет: 

- по тепловой энергии – всего оснащено 238 МКД, доля 
оснащенности составила 75,3 %; 

- по горячей воде – оснащено 258 МКД, доля оснащенности 
составила 100 %; 

- по холодной воде – оснащено 266 МКД, доля оснащенности составила 
98,2 %. 

 
1.57. Осуществление в ценовых зонах теплоснабжения 

муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в 
пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О 
теплоснабжении». 

В отношении города Кольчугино Кольчугинского района не было 
принято решение о переходе в ценовую зону теплоснабжения. 

В целях обеспечения  развития  социальной инфраструктуры города 
Кольчугино, для  повышения уровня  жизни населения постановлением 
администрации Кольчугинского района от 27.12.2017 № 2441  утверждена  
«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
города Кольчугино Кольчугинского района». 
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       Реализация программных мероприятий в соответствии с 
намеченными целями и задачами обеспечит увеличение численности 
населения города, обеспечит повышение уровня жизни населения города 
Кольчугино, повышение уровня благоустройства территорий, создания 
комфортных и безопасных условий проживания, развития общественной 
инфраструктуры. 

        А также  позволит:  
 -сократить количество обучающихся во вторую смену в 

общеобразовательных учреждениях, модернизировать материально-
техническую базу учреждений образования, создать современные 
условия для реализации программ дошкольного, общего и 
дополнительного образования в соответствии с требованиями и 
нормативами действующего законодательства; 

 -создать современные условия для ведения здорового образа жизни и 
обеспечить доступность объектов физической культуры и спорта для 
населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями в 
соответствии с требованиями и нормативами действующего 
законодательства; 

        -увеличить  число населения занимающихся спортом, путем 
увеличения видов спорта, располагаемых на специализированных объектах; 

        -повысить качество и доступность оказываемых муниципальных 
услуг в сфере культуры; 

       -расширить возможности для культурно-духовного развития 
жителей города.  

 
1.58. Управление и распоряжение земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности города Кольчугино. 
Предоставление земельных участков, находящимися на территории 

муниципального образования город Кольчугино, государственная 
собственность на которые не разграничена, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законодательством;». 

В 2021 году проведены аукционы на право заключения договоров 
аренды земельных участков, по итогам которых заключено 8 договоров 
аренды земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории МО город Кольчугино. 

От продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории города Кольчугино, 
в бюджет МО город Кольчугино за 2021 год поступило 1 816,14 тыс.руб. (50 
%). 

Также в бюджет МО город Кольчугино Кольчугинского района в 2021 
году поступило 7 767,76 тыс.руб. (50 %) от арендной платы за земельные 
участки государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенные на территории города Кольчугино, а также 249,42 тыс.руб. 
за земельные участки, находящиеся в собственности МО город 
Кольчугино Кольчугинского района. 



Сумма задолженности по договорам аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городского поселения, по состоянию на 01.01.2021 
составляла 28 927,36 тыс.руб., по состоянию на 01.01.2022 снизилась до 
8 874,21 тыс.руб. 

По договорам аренды земельных участков, расположенных на 
территории   г. Кольчугино в связи с неоплатой арендаторами задолженности 
по арендной плате за 2021 год  направлена 121 претензия на общую сумму 
6 772,06 тыс. руб. (в т.ч. пени 2 023,78  тыс. руб.). В ходе проведения 
претензионной работы в бюджет МО г. Кольчугино поступило 2 339,67 
тыс. руб. (в т.ч. пени 529,48 тыс. руб.). В результате исковой  работы было 
предъявлено 120 исков на сумму 4 765,27 тыс. руб., удовлетворено 62 
иска на сумму 2 441,19 тыс. руб. В ходе проведения исковой работы  и 
исполнительного производства в бюджет МО г. Кольчугино поступило 
332,87 тыс. руб. (в т.ч. пени 63,14 тыс. руб.) 

        На основании акта о признании безнадежной к взысканию и 
списании задолженности по платежам в районный и городской бюджеты № 5 
от 30.03.2021г. постановления администрации Кольчугинского района от 
30.03.2021 № 291 списана безнадежная к взысканию дебиторская 
задолженность по договорам аренды земельных участков в сумме 
18 714,86 тыс. руб., а именно:  ООО «Гелиос» - 1 070,75 тыс. руб. (в том 
числе пени 294,84 тыс. руб.) (в связи с ликвидацией должника в 2017 
году), ООО «Инвест-Проект» - 16 850,60 тыс. руб. (в том числе пени 
7 347,50 тыс. руб.) (в связи с ликвидацией должника в 2019 году), 
Кудинов С.В. – 178,07 тыс. руб. (в том числе пени 24,23 тыс. руб.), 
Савосько С.А. – 615,44 тыс. руб. (в том числе пени 360,56 тыс. руб.) 
(суммы, не признанные судом). 

В 2021 году проведена работа по формированию и  постановке на 
кадастровый учет 2 земельных участков под многоквартирными 
жилыми домами по следующим адресам: 

- Владимирская область, Кольчугинский район, МО Кольчугино 
(городское поселение), г. Кольчугино, ул. Дружбы, д.13; 

- Владимирская область, Кольчугинский район, МО Кольчугино 
(городское поселение), г. Кольчугино, ул. Инициативная, д.19. 

В соответствии с законом Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ 
«О регулировании земельных отношений на территории Владимирской 
области (далее – Закон), гражданам, имеющих трех и более детей на 
территории Кольчугинского района за 2021 год предоставлено на 
территории МО г. Кольчугино (городское поселение) 23 земельных 
участка, площадью 23 607 м2, работы по формированию которых были 
проведены в 2021 году. 

По состоянию на 01.01.2022 на очереди на получение земельного 
участка на территории МО г. Кольчугино (городское поселение) в 
Кольчугинском районе состояла 21 семья. 



С целью ликвидации очереди  в 2021 году был заключён 
муниципальный контракт от 26.04.2021 № 6/Д-21 на разработку 
проектов планировки и межевания территории площадью 36,4 га в  г. 
Кольчугино («Отяевское поле»). Проведено межевание 57 земельных 
участков в районе «Отяевского поля», которые поставлены на 
кадастровый учёт. В настоящее время получено согласие на приобретение в 
собственность земельных участков от 16 (шестнадцати) семей по МО город 
Кольчугино, по которым документы по передаче участков в собственность 
граждан находятся в стадии оформления. Три семьи по МО город 
Кольчугино от предложенных вариантов земельных участков отказались.  

 
1.59. Реализация прав, предоставленных органам местного 

самоуправления в соответствии со статьёй 14.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации. 

1) Создание музеев поселения 
В направлении реализации проекта по открытию в Кольчугинском 

районе муниципального краеведческого музея подготовлена проектно - 
сметная документация на ремонтно - строительные работы помещения 
музея на сумму 4 241 952 рубля. 

В связи с вступлением в областную программу «Развитие и 
модернизация материально - технической базы учреждений культуры малых 
городов и сельских поселений Владимирской области» проведение данных 
работ было запланировано на 2021 год, однако в 2020 году Департаментом 
культуры Владимирской области работы были перенесены на 2023г. 

В перспективе необходимо разработать проектно-сметную 
документацию для двух разделов «Энергоснабжение», «Водопровод и 
канализация», выделить в бюджете средства на приобретение и установку 
противопожарной сигнализации, штатное расписание и содержание музея. 

На территории созданы и работают следующие музейные 
пространства: 

- музей народного дома при МБУ города Кольчугино «Центр 
культуры, молодежной политики и туризма»; 

- музейная комната «Город Верещагина» в Центре детского чтения 
при МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»; 

- картинная галерея при МБУК «Организационно-методический 
центр»; 

- музей пожарной охраны при пожарно-спасательной части №20, где 
показана история пожарного дела с 1895 года; 

- музей «Центр истории заводов Кольчугина» АО «ЭКЗ»; 
- историко-краеведческий музей Станция юных туристов;  
- галерея серебра «Аргента». 
 
4) Участие в осуществлении деятельности по опеке и 



попечительству. 
Для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в 2021 году было приобретено 6 квартир общей стоимостью 
4620,0 тыс. рублей. 

На протяжении последних лет в Кольчугинском районе ежегодно 
приобретается жильё для сирот, тем не менее, очередь на получение жилья на 
01.01.2022 составляет 53 человека. 

За 2021 год было выявлено 18 несовершеннолетних, имеющих статус 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 17 из которых 
реализовали право на семью, что  составило 94,4% от общего числа всех 
вновь выявленных. 

На 01.01.2022  года на учете в управлении образования состоит 65 детей, 
в отношении которых опека (попечительство) исполняются безвозмездно, и  
24 ребенка, в отношении которых опека исполняется по договорам о 
приемной семье.  

На обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в приемных семьях и семьях опекунов, из средств 
областного бюджета затрачено 12734,1 тыс. рублей, на выплату 
вознаграждения приемным родителям, принявшим на воспитание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 3426,7 тыс. рублей. 

 
 6) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории поселения. 

В целях укрепления гражданского единства, гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории 
Кольчугинского района постановлением администрации Кольчугинского 
района от 10.02.2020 № 124 утверждена муниципальная программа 
«Реализация государственной национальной политики в  
Кольчугинском  районе Владимирской  области». Основные задачи 
данной программы: 

1. Создание условий для укрепления гражданского единства и 
гармонизации межнациональных и межконфессиональных 
взаимоотношений. 

2.Содействие сохранению этнокультурного и языкового многообразия 
на территории Кольчугинского района, сохранению русского языка как 
государственного и языка межнационального общения. 

3.Оказание информационно-методической, консультативной и 
организационной поддержки национально-культурным и 
этноконфессиональных организациям. 

В рамках программы утвержден перечень основных мероприятий, в том 
числе и культурных. Данные мероприятия проводились управлением 
образования, отделом культуры и туризма, отделом по социальным вопросам, 
работе с молодёжью, физической культуре и спорту администрации района. 

 



7) Оказание содействия национально-культурному развитию 
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на территории поселения. 

В учреждениях культуры и образования города и района проводятся 
мероприятия в сфере реализации государственной национальной политики, 
укрепления единства российской нации, обеспечения межнационального 
согласия и этнокультурного развития народов РФ.  

В 2021 году проведено более 200 мероприятий. Количество посещений 
составило более 6000 человек. Среди них семинары, выставки, кинолектории, 
открытые  уроки, презентации и др.  

Ежегодно у городской часовни проводится митинг, посвященный памяти 
жертв терактов и репрессий и серия мероприятий к Международному Дню 
толерантности. 

В отчетном году из-за ограничений, связанных с распространением 
Covid-19 часть запланированных мероприятий проведена в онлайн формате.  

9) Создание условий для развития туризма. 
В рамках развития туризма на базе муниципальных учреждений 

культуры созданы музейные пространства, которые осуществляют 
прием туристических групп: 
- Картинная галерея при МБУК «Организационно-методический центр»; 
- музейная комната «Город Верещагина» в Центре детского чтения при 
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»; 
- музей Народного дома при МБУ города Кольчугино «Центр культуры, 
молодёжной политики и туризма». 

В настоящее время идет работа над реализацией заявленных в 
Департамент предпринимательства от муниципалитета на 
предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета 3-х 
проектов:  
- въездные стелы района 
- архитектурный символ города 
- «Город, рожденный металлом» - установка навигационных знаков к 
историческим объектам города. 
Идет подготовка заявок для участия в областных программах, грантовых 
конкурсах по развитию туризма.  

Основной задачей в  сфере культуры района в перспективе является 
укрепление материально – технической базы учреждений культуры: 
- комплексный ремонт здания ДШИ Кольчугинского района по ул. Зернова 
(капитальный ремонт кровли, фасада, системы отопления и внутренних 
помещений 3 и 4 этажей);   
- качественное завершение ремонтных работ кровли и фасада здания МБУ 
города Кольчугино «Центр культуры, молодежной политики и туризма», 



косметический ремонт большого и малого концертных залов, фойе, буфета, 
кабинетов для занятия творческих коллективов;  
- оснащение главного концертного зала Центра культуры (замена кресел, 
приобретение светового и музыкального оборудования, замена механики 
сцены), путем вхождения в областную программу по укреплению 
материально-технической базы учреждений культуры; 
- продолжение реновации парка Центра культуры; 
- cоздание модельных библиотек на базе Центральной библиотеки и 
библиотеки пос. Большевик (в рамках национального проекта «Культура» - 
проект «Культурная среда»). 

 

11) Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации". 

В целях оптимизации деятельности и межведомственного 
взаимодействия по вопросам реабилитации инвалидов с 2013 года на 
территории Кольчугинского района функционирует Координационный  
совет  по делам пожилых людей и инвалидов при администрации 
Кольчугинского района, который работает в соответствии с ежегодным 
планом. На заседании Координационного совета обсуждаются проблемы и 
принимаются решения, ежегодно готовятся ходатайства о награждении 
грамотами и благодарственными письмами активистов общественных 
объединений инвалидов и пенсионеров района. 

На территории Кольчугинского района действуют три общественные 
организации инвалидов: Кольчугинское отделение Владимирской областной 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», 
Кольчугинская местная организация Всероссийского общества слепых, 
Кольчугинская местная организация Всероссийского общества глухих.  

Всем организациям оказывается финансовая помощь в проведении 
мероприятий, приуроченных к памятным и юбилейным датам. По просьбам 
общественных организаций безвозмездно предоставляется транспорт для 
перевозки их членов на мероприятия, проводимые администрацией 
Владимирской области, а также для экскурсионных поездок. На основании 
постановления администрации района всем общественным организациям 
предоставлены помещения в безвозмездное пользование.  

На территории Кольчугинского района создана комиссия по 
обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на 
территории муниципального образования город Кольчугино 
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Кольчугинского района, утвержденная постановлением администрации 
Кольчугинского района от 10.11.2016 № 957.  

В 2021 году для людей с ограниченными возможностями здоровья  было 
проведено 167 мероприятий, которые посетили 3255 человек. 

Библиотеки города и района продолжают работать по программе 
Библиотеки без границ» по совершенствованию библиотечного 
обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья. Центральной 
библиотекой заключен договор с ГБУК ВО «Владимирская областная 
библиотека для слепых» по организации библиотечного пункта на своей базе 
с передвижным фондом, включающим книги на всех видах носителей. 

 
13) Осуществление муниципального земельного контроля в 

границах поселения. 
   
 Всего на территории муниципального образования Кольчугинский 

район муниципальным инспектором в 2021 году проведено 44 проверки 
соблюдения земельного законодательства в отношении физических лиц. В 
отношении юридических лиц проверки не проводились.  

 Из них: 
- плановых - 25; 
- внеплановых- 19. 
В результате проверок выявлены нарушения: 
 -  за самовольное занятие земельного участка или части земельного 

участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на 
указанный земельный участок (статья 7.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях) - 4 административных 
правонарушений. 

По ст. 7.1 КоАП РФ выдано 4 предписания по административным 
правонарушениям; 

 - за невыполнение установленных требований и обязательных 
мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, 
водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного 
воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние 
земель (ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ) - 9 административных правонарушений. 

По ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ выдано 9 предписаний по административным 
правонарушениям.   

В 2021 году на лиц, виновных в указанных административных 
правонарушениях, выявленных муниципальным инспектором, наложены 
штрафы на общую сумму 175,0 тысяч рублей.   

Также, в целях профилактики нарушений обязательных требований 
проводятся рейдовые осмотры, разъяснительная работа, осуществляется 
информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц по вопросам соблюдения обязательных требований 
земельного законодательства при использовании земельных участков, в ходе 



проведения плановых и внеплановых проверок, натурном обследовании 
земельных участков по обращениям граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.  

                
Осуществление муниципального жилищного контроля на 

территории города Кольчугино 
В 2021 году осуществлены следующие мероприятия: 
 – в целях обеспечения безопасности  жизни и здоровья граждан на 

территории Кольчугинского района, предупреждения чрезвычайных 
ситуаций  были организованы профилактические и организационные 
работы по контролю за содержанием управляющими организациями, 
ТСЖ, ЖСК и ТСН дворовых территорий многоквартирных домов, 
уборкой и расчисткой  кровель, придомовых территорий; 

 – в целях соблюдения правил и норм технической эксплуатации 
многоквартирных домов на территории Кольчугинского района совместно с 
представителями управляющих компаний, прокуратуры и МКУ «Управление 
районного хозяйства»,  осуществлялись мероприятия на предмет готовности 
к отопительному сезону 2019-2020 г.г. 

На территории города Кольчугино работают 6 управляющих 
компаний, действуют 34 ТСЖ И ТСН и 21 ЖСК.  

В  2021 году проведено 1 плановая и 35 внеплановых проверок.  
Плановая проверка проведена в ЖСК №2, расположенного по адресу: г. 

Кольчугино, ул. Победы, д. 11. В ходе проверки технического состояния 
общего имущества дома установлены нарушения, подлежащие устранению. 
По результатам проверки составлен акт и выдано предписание.  

Проведены 35 внеплановые проверки: ООО «ЖЭУ №3»-22; ООО "ЖЭУ 
№2" - 2; ООО "Сфера" - 4; ООО "Уютный дом" - 2,  ООО "Управляющая 
компания в ЖКХ г. Кольчугино" - 2, ТСЖ "Дружбы, 6" - 1, ЖСК №2 - 2.    

В ходе проведения проверок выявлены нарушения обязательных 
требований жилищного законодательства ООО "ЖЭУ №3" - 10; ООО "ЖЭУ 
№2" - 2; ООО "Уютный дом" - 1, ООО "Сфера" - 1, ООО "Управляющая 
компания в ЖКХ г. Кольчугино" - 1.  Им выданы предписания об устранении 
нарушений, выявленных по итогам проверочных мероприятий и отраженных 
в актах проверок.    

12 предписаний исполнены в полном объеме,  3 - находятся на 
контроле. 

Муниципальным жилищным контролем проведены 25 проверок по 
бесхозному содержанию жилых помещений нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма.  

 
15) Осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации". 
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На постоянной основе со стороны КДН и ЗП проводится 
индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и 
законными представителями в рамках: 

- межведомственной комплексной профилактической операции 
«Подросток» с 15.05.2021 по 30.09.2021; 

- межведомственной комплексной профилактической операции «Семья» 
с  04.10.2021 по 01.01.2022. 

КДН и ЗП является постоянным членом антинаркотической комиссии 
администрации Кольчугинского района, координационного Совета по 
организации летнего отдыха несовершеннолетних, где рассматриваются 
вопросы по профилактике правонарушений. 

Постановлением администрации Кольчугинского  района  от  18.05.2020 
г. № 496 утверждено «Положение о комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации Кольчугинского района». 

На каждом заседании комиссии проводится индивидуальная 
профилактическая работа с несовершеннолетними, попавшими в «группу 
риска» и состоящими на различных видах учета, также осуществляется 
формирование законопослушного поведения среди несовершеннолетних, 
оказание социально-психологической и педагогической помощи детям и 
семьям, нуждающимся в ней, выявление детей и семей, находящихся в 
социальноопасном положении. 

Анализ криминогенной ситуации по линии несовершеннолетних за 2021 
год на территории  района свидетельствует о том, что в настоящее время 
наблюдается рост подростковой преступности. 

 Основными причинами совершения преступления подростками 
является: 

- родители несовершеннолетних с воспитанием детей не справляются, 
авторитетом не пользуются;  

- в основном проживают в неполных, малообеспеченных семьях; 
- слабый контроль со стороны законных представителей; 
- не организован досуг, предоставлены сами себе, общаются с 

подростками, склонными к совершению правонарушений. 
Фактов жестокого обращения со стороны законных представителей в 

отношении несовершеннолетних согласно ст. 156 УК РФ «Неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» не выявлено.  

 
Работа КДН и ЗП представлена в графиках: 
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17) Осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 
года № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
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Администрация района реализует полномочия по защите прав 
потребителей МО город Кольчугино в соответствии с Уставом МО 
Кольчугинский район. 

Принято и рассмотрено жалоб потребителей города – 41, из них по: 
торговли – 38;  прочим услугам – 3. 

По 14 обращениям составлены претензии по вопросам защиты прав 
потребителей, в 27 случаях проведены консультации потребителей  в 
письменном и устном порядке, в т.ч. по телефону. 

В 2021 году отсутствовали обращения в суды в защиту прав 
потребителей (неопределённого круга потребителей) со стороны 
администрации района по причине отсутствия необходимости.  

В правозащитной деятельности по защите интересов потребителей 
специалисты администрации района опираются  главным образом на 
досудебные формы урегулирования споров. 

Извещения о выявлении по жалобе потребителя товаров (работ, услуг) 
ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества 
потребителей и окружающей среды, в федеральные органы исполнительной 
власти, осуществляющие контроль за качеством и безопасностью товаров 
(работ, услуг), не направлялись, в связи с отсутствием данных жалоб. 

 
 
1.60. Организация благоустройства территории города Кольчугино 

в соответствии с правилами благоустройства, утвержденными Советом 
народных депутатов города Кольчугино, осуществление контроля за их 
соблюдением, а также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов города 
Кольчугино. 

В 2021 году организация благоустройства города Кольчугино 
осуществлялась в соответствии с полномочиями и выделенным 
финансированием. Содержание территории (дорог, тротуаров и переходов) 
муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района 
осуществлялось организацией ООО «СУ-17». 

В рамках финансирования проводилась работа по ликвидации 
несанкционированных мест размещения отходов. 

Организация освещения улиц города Кольчугино осуществлялась в 
соответствии с полномочиями и выделенным финансированием на оплату за 
потребленную электроэнергию и обслуживание существующих сетей 
уличного освещения.  

В рамках озеленения территории города проведены работы по удалению 
аварийных деревьев, обрезке кроны деревьев, высадке саженцев однолетних 
цветочных культур на клумбах города. 

 
Зам. главы администрации района                                        Т.В. Чебурова 
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	В 2021 году муниципальные служащие прошли обучение и повысили свою квалификацию:
	- по теме «Делопроизводство на муниципальной службе. Архивирование документов - 29 муниципальных служащих;
	- по теме «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технология и компетенция» - 2 муниципальных служащих ;
	- в рамках контрактной системы в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд -                                       2 муниципальных служащих;
	- по теме ГО и РСЧС -  1 муниципальный служащий;
	- по теме «Воинский учет и бронирование граждан в организации (учреждении) - 1 муниципальный служащий.

