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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
 

от  19.04.2018                                                                                          № 334/54 
 

Об отчѐте главы администрации района о 

результатах своей деятельности и деятельности 

администрации Кольчугинского района, в том 

числе о решении вопросов, поставленных 

Советом народных депутатов Кольчугинского 

района, за 2017 год 
 

 Заслушав первого заместителя главы (руководителя аппарата) администрации 

Кольчугинского района Мустафина Р.В. по отчѐту главы администрации 

Кольчугинского района о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации Кольчугинского района, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом народных депутатов Кольчугинского района, за 2017 год  

(прилагается), Совет народных депутатов отмечает, что глава администрации 

Кольчугинского района и администрация Кольчугинского района свою деятельность 

осуществляла в соответствии с федеральным и региональным законодательством, 

Уставом муниципального образования Кольчугинский район, муниципальными 

правовыми актами, определяющими полномочия главы администрации 

Кольчугинского района и в целом администрации Кольчугинского района как 

исполнительного органа власти местного самоуправления. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Кольчугинский район, Совет народных депутатов Кольчугинского 

района 

РЕШИЛ: 
 

1. Отчѐт главы администрации Кольчугинского района М.Ю. Барашенкова о 

результатах своей деятельности и деятельности администрации Кольчугинского 

района, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом народных 

депутатов Кольчугинского района, за 2017 год (далее – отчѐт главы администрации 

района) принять к сведению. 

2. Работу главы администрации Кольчугинского района и администрации 

Кольчугинского района за 2017 год признать удовлетворительной.  

3. Указать главе администрации Кольчугинского района М.Ю. Барашенкову на 

предоставление в 2019 году аналогичного отчѐта лично.  

4. Отчѐт главы администрации района за 2017 год опубликовать в газете «Голос 

кольчугинца» и разместить на официальном сайте администрации Кольчугинского 

района www.kolchadm.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит   

официальному опубликованию.  

   

Глава Кольчугинского района                                                                    В.В.Харитонов 

 

ОТЧЁТ  
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главы администрации Кольчугинского района о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации Кольчугинского района,  

в том числе о решении вопросов, поставленных Советом народных 

депутатов Кольчугинского района, за 2017 год 

 

Деятельность главы администрации Кольчугинского района (далее – глава 

администрации района) в 2017 году осуществлялась в соответствии с 

полномочиями, определяемыми действующим законодательством Российской 

Федерации, законами Владимирской области, Уставом Кольчугинского района 

(далее – Устав). 

Работа главы администрации района была направлена на повышение качества 

жизни населения, устойчивое развитие экономики, обеспечение конституционных 

прав граждан в области образования, культуры, предоставление транспортных и  

иных услуг. И осуществлялась в тесном взаимодействии с Советом народных 

депутатов Кольчугинского района (далее – СНД), органами местного 

самоуправления сельских поселений, входящих в состав Кольчугинского района 

ОМС, администрацией области и Законодательным Собранием Владимирской 

области.  

Федеральным законодательством предусмотрено, что глава администрации 

Кольчугинского района руководит на принципах единоначалия  администрацией 

Кольчугинского района, которая осуществляет исполнительные и распорядительные 

функции в целях организации выполнения норм действующего законодательства, 

обеспечивая при этом законные права и интересы всего населения и отдельных 

граждан Кольчугинского района, а также органов местного самоуправления района. 

В соответствии с Уставом глава администрации района подконтролен и 

подотчѐтен Совету народных депутатов Кольчугинского района и представляет 

Совету народных депутатов Кольчугинского района ежегодные отчѐты о 

результатах своей деятельности и деятельности администрации Кольчугинского 

района. Также глава администрации района обеспечивает осуществление 

администрацией Кольчугинского района полномочий по решению вопросов 

местного значения Кольчугинского района и отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Владимирской области, организует выполнение решений 

Совета народных депутатов Кольчугинского района. 

I. В числе наиболее важных полномочий, исполняемых главой 

администрации района в 2017 году, регламентированных Уставом, можно 

выделить следующие: 

1. Издание и обнародование в установленном порядке постановлений и 

распоряжений администрации района. 

В 2017 году было издано: 

– 1611 постановлений администрации Кольчугинского района; 

– 234 распоряжения администрации Кольчугинского района по основной 

деятельности. 

2. Подготовка и внесение в Совет народных депутатов проектов 

решений. 

В рамках указанных полномочий главой администрации района в течение 2017 

года было внесено для рассмотрения 70 проектов решений Совета народных 
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депутатов, подготовленных структурными подразделениями администрации и 

муниципальными учреждениями.  

3. Представление на утверждение Совета народных депутатов проекта 

районного бюджета и отчета о его исполнении, а также проектов изменений, 

дополнений в районный бюджет. 
Строго в соответствии со сроками, установленными  Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Кольчугинский район, глава администрации района ежегодно 

направляет в Совет народных депутатов для утверждения проекты решений о 

районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период до 15 ноября и 

отчет о его исполнении до 01 апреля. 

В 2017 году в Совет народных депутатов направлено 12 проектов решений 

Совета народных депутатов о внесении изменений в районный бюджет. 

5. Формирование администрации района в соответствии с утвержденной 

Советом народных депутатов по его представлению структурой и руководство 

ее деятельностью в соответствии с Уставом. 

В 2017 году полностью закончился процесс ликвидации администрации города 

Кольчугино.  

В 2017 году в структуру администрации района 1 раз вносились изменения, они 

касались исключения из еѐ структуры сектора делопроизводства и контроля 

исполнения и включения в неѐ отдела  делопроизводства и контроля исполнения. 

 6. Глава администрации района представлял без доверенности 

администрацию Кольчугинского района в отношениях с органами 

государственной власти и управления, местного самоуправления, в судах 

общей юрисдикции и арбитражных судах, с населением, физическими и 

юридическими лицами всех организационно – правовых форм и форм 

собственности. 

7. Приѐм и увольнение сотрудников администрации Кольчугинского 

района, назначение и освобождение от должности руководителей 

муниципальных предприятий и муниципальных учреждений.  

За 2017 год оформлен прием на работу 20 человек, в том числе 13 

муниципальных служащих, 4 руководителей муниципальных учреждений и 3 

работников. Уволено в 2017 году 10 человек: из них 7 муниципальных служащих, 1 

руководитель муниципального учреждения и 2 работника.  

8. Применение в соответствии с законодательством меры поощрения, 

привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей 

муниципальных предприятий и учреждений, сотрудников структурных 

подразделений администрации Кольчугинского района. 

За ненадлежащее исполнение работниками своих должностных обязанностей в 

2017 году главой администрации района к дисциплинарной ответственности было 

привлечено 10 сотрудников: из них 8 руководителей муниципальных учреждений и 

2 муниципальных служащих. 

За достигнутые успехи в службе, многолетний добросовестный труд 7 

сотрудников администрации района в 2017 году были награждены Почетной 

грамотой Совета народных депутатов и администрации района, 2 муниципальных 

служащих – Почетной грамотой администрации Владимирской области, 3 работника 

администрации района в 2017 году были поощрены Благодарственным письмом 

Совета народных депутатов и администрации района, 1 работник – Благодарностью 
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департамента, 3 работника – Благодарностью администрации Владимирской 

области. 

9. Организация  работы с кадрами администрации района, их аттестация, 

принятие мер по повышению квалификации работников. 

В 2017 году работа с кадрами в администрации района осуществлялась в 

соответствии с федеральным и областным законодательством о муниципальной 

службе. 

В целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой 

должности муниципальной службы и уровню профессиональной подготовки в 

соответствии с Положением об аттестации была проведена аттестация 

муниципальных служащих. Всего было аттестовано 19 сотрудников. При этом 

отмечалась достаточно высокая профессиональная подготовка, хороший уровень 

знаний действующего законодательства. Все муниципальные служащие признаны 

соответствующими замещаемой должности.  

Курсы повышения квалификации прошли 39 муниципальных служащих 

администрации района. 

Кроме того, в 2017 году 17 муниципальным служащим были присвоены 

классные чины. 

11. Организация и обеспечение исполнения законодательства в области 

обороны. 

Глава администрация района в пределах своей компетенции обеспечивал 

исполнение законодательства в области обороны в виде взаимодействия с органами 

военного управления, военным комиссариатом города Кольчугино и 

Кольчугинского района, а так же с промышленными предприятиями 

расположенными на территории Кольчугинского района у которых имеется задания 

по поставке продукции (работ, услуг) для нужд Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

12. Представление на утверждение Совета народных депутатов планов и 

программ социально-экономического развития района, отчѐты об их 

исполнении.  

Решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 18.12.2014    

№ 515/77 утверждѐн План инвестиционного развития Кольчугинского района до 

2020 года. В феврале-марте 2017 года проведѐн мониторинг исполнения 

мероприятий, предусмотренных инвестиционным планом за 2016 год в части: 

 исполнения целевых индикаторов реализации плана; 

 инвестиционных проектов на активной стадии реализации; 

 инвестиционных проектов с перспективным сроком исполнения; 

 реализации инфраструктуры на территории Кольчугинского района; 

 выполнения мероприятий, направленных на реализацию плана 

инвестиционного развития. 

По итогам проведѐнного мониторинга исполнения Плана были даны 

рекомендации по корректировке ряда разделов и показателей Плана, а именно: 

 «Целевые индикаторы», уточнив факт за 2016 и плановый период с 2017 по 

2020 годы; 

– «Инвестиционные проекты на активной стадии реализации» с учѐтом 

реализуемых инвестиционных проектов на территории Кольчугинского района по 

состоянию на 01.01.2017 год; 

– «Перечень инвестиционных проектов с перспективным сроком исполнения» с 
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учѐтом представленных предложений крупных и средних предприятий района; 

– «Развитие инфраструктуры» с учѐтом инвестиционной программы «Развитие 

систем водоснабжения и водоотведения Кольчугинского района на 2016-2018 годы», 

а также представленных предложений объединения предприятий открытого 

акционерного общества "Владимирская областная электросетевая компания» (ОП 

ОАО «ВОЭК», МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства», МКУ 

«Управление районным хозяйством»; 

– «Мероприятия, направленные на реализацию плана инвестиционного 

развития» с учѐтом корректировок мероприятий муниципальных программ, 

утверждѐнных администрацией Кольчугинского района; свободных земельных 

участков и промышленных площадок в соответствии с проведѐнной 

инвентаризацией и уточнением имеющейся инфраструктуры на данных площадках 

и участках. 

Для Совета народных депутатов был подготовлен проект решения по внесению 

изменений в План инвестиционного развития Кольчугинского района до 2020 года и 

в  мае 2017 года с учѐтом  рекомендаций участников публичных слушаний по 

данному вопросу изменения выли внесены.  

14. Рассмотрение отчѐтов и докладов руководителей структурных 

подразделений администрации Кольчугинского района и муниципальных 

учреждений. 

Отчѐты и доклады руководителей структурных подразделений администрации 

района и муниципальных учреждений рассматривались на заседаниях коллегии. В 

2017 году проведено 12 заседаний коллегии. Рассмотрены вопросы об организации 

бюджетного процесса, исполнении муниципальных программ, организации отдыха 

молодѐжи и школьников в летний период, о работе учреждений жилищно-

коммунального хозяйства, о выполнении работ по ремонту дорог, о развитии 

промышленности и импортозамещения, о выполнении «майских» Указов 

Президента РФ в части здравоохранения, об итогах реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды». В заседаниях коллегии 

принимали участие главы администраций поселений, депутаты Совета народных 

депутатов, руководители учреждений и предприятий города и района, средства 

массовой информации. Приглашались заинтересованные лица, от которых 

непосредственно зависела реализация принимаемого документа. Совместное 

обсуждение вопросов позволяло принимать грамотные решения, ставить 

конкретные задачи и своевременно их реализовывать.  

15. Организация проверки деятельности структурных подразделений 

администрации района, муниципальных предприятий и учреждений 

Кольчугинского района в соответствии с федеральными законами, законами 

Владимирской области и настоящим Уставом. 

Организацию проверки деятельности структурных подразделений 

администрации района, муниципальных предприятий и учреждений Кольчугинского 

района осуществляет финансовое управление администрации района в соответствии 

с постановлением администрации района от 11.11.2014 № 1345 «Об утверждении 

Порядка осуществления финансовым управлением администрации Кольчугинского 

района внутреннего муниципального финансового контроля». 

План контрольной деятельности финансового управления на 2017 год 

утвержден главой администрации района 30.12.2016 и размещен на официальном 

сайте администрации района. 
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В соответствии с планом контрольной деятельности в 2017 году финансовым 

управлением проведено 9 проверок финансово-хозяйственной деятельности  

учреждений: МБОУ «Средняя образовательная школа № 4», МКУ «Управление 

гражданской защиты Кольчугинского района», МБУК «Межпоселенческий 

организационно-методический центр», администрация Есиплевского сельского 

поселения Кольчугинского района, МКУ «Управление образования администрации 

Кольчугинского района», администрация сельского поселения Раздольевское 

Кольчугинского района, МБУК города Кольчугино «Ансамбль «Медовый спас», 

МКУ «Многофункциональный центр Кольчугинского района», МБУ ДО «Детская 

школа искусств п. Бавлены». 

В ходе проверок выявлены нарушения действующего законодательства при 

выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе нарушения при 

начислении заработной платы работникам учреждений, возмещении расходов при 

направлении в командировки, при реализации платных услуг, при размещении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и др. По 

результатам проверок выдано 9 (девять) представлений об устранении нарушений и 

2 (два) предписания. Кроме того, копии актов по результатам проверок в течение 10-

ти дней после их составления направлялись в Кольчугинскую межрайонную 

прокуратуру. По итогам всех проверок приняты меры по устранению отмеченных 

нарушений и недостатков. 

Кроме того, осуществлялся ежедневный контроль в соответствии с ч.5 ст. 99 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в личном кабинете органа контроля. 

17. Получение от предприятий, учреждений и организаций, 

расположенных на территории района, сведений, необходимых для анализа 

социально-экономического развития района. 
В соответствии с постановлением администрации района от 18.04.2012 № 341 

«О подготовке материалов для организации мониторинга социально-

экономического развития Кольчугинского района» ежеквартально осуществлялось 

взаимодействие со структурными отделами администрации района, 

муниципальными учреждениями, а также с предприятиями и организациями, 

осуществляющими свою деятельность на территории района. На основании 

поступивших в администрацию аналитических материалов формировались 

ежеквартальные итоги социально-экономического развития района нарастающим 

итогом. Итоги публиковались на официальном сайте администрации района. 

18. Осуществление координации деятельности по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций в районе и ликвидации их последствий. 

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 (далее – КЧС и 

ПБ) под руководством заместителя главы администрации района по 

жизнеобеспечению.    В течение года проведено 25 заседаний КЧС и ПБ, в том числе 

13 – внеплановых. Рассмотрено 28 вопросов по всем направлениям деятельности. 

19. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

Кольчугинского района, охрана объектов культурного наследия (памятников 
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истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории Кольчугинского района. 

В рамках указанных полномочий в МБУ города Кольчугино «Центр культуры, 

молодѐжной политики и туризма», как памятнике истории регионального значения 

(объект культурного наследия), в 2017 году был проведен ряд косметических 

ремонтов отдельных помещений (сцена большого зала, музейная комната, кабинеты 

для информационного и досугового отделов, 2 гримѐрные комнаты, служебный 

вход, коридор 2 этажа), а также согласно требованиям по противопожарной 

безопасности в буфете и фойе учреждения демонтирована кирпичная кладка и 

установлены четыре пластиковых окна. 

20. Организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в администрации Кольчугинского района в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе. 
Большое внимание уделялось дополнительному профессиональному 

образованию муниципальных служащих. Регулярно сотрудники администрации 

выезжали на семинары – совещания, проводимые администрацией области,  

департаментами администрации области, участвовали в видеоконференциях, 

занимались самообразованием.  

В целях выявления и поддержки муниципальных служащих, имеющих 

профессиональные достижения в сфере местного самоуправления, повышения 

престижа профессии муниципального служащего, развития муниципальной службы 

впервые в 2017 году был проведѐн конкурс «Лучший муниципальный служащий 

Владимирской области». Конкурс состоял из трѐх этапов: первый этап конкурса – 

муниципальный, второй и третий – проводились в областном центре. В 

муниципальном этапе конкурса победил ведущий специалист управления 

образования в номинации «Управление социальным развитием». Победитель был 

направлен для участия во втором областном этапе конкурса. 

21.Заключение договоров и соглашений с государственными органами и 

общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и 

организациями. 

За 2017 год администрацией Кольчугинского района заключено 139 договоров, 

соглашений,  дополнительных соглашений, муниципальных контрактов для 

муниципальных нужд Кольчугинского района и администрации.    

 

 

 

 

II. В рамках статьи 36 Устава Кольчугинского района администрация 

района в 2017 году исполняла полномочия по вопросам местного значения, 
предусмотренные статьей 15 Федерального закона от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

а так же иные полномочия, отнесенные к компетенции органов местного 

самоуправления Конституцией Российской Федерации, другими федеральными 

законами, а также законами Владимирской области:  

consultantplus://offline/ref=AA4E91623BF169627F1E9047ED626E2491486D2367BBD58DEF46C80FA4E509E674490412U3R6M
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1.Составление проекта районного бюджета, исполнение районного 

бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление отчѐта об 

исполнении районного бюджета. 

В 2017 году работа по составлению и исполнению районного бюджета в 

администрации района осуществлялась в соответствии с положениями  Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и принятыми на основании его федеральными, 

областными и районными нормативными правовыми актами. 

За отчетный период по организации бюджетного процесса подготовлен 41 

муниципальный нормативный правовой акт и издано 108 приказов финансового 

управления.  

Районный бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов утвержден 

решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 15.12.2016 № 

173/26. 

За 2017 год доходы районного бюджета исполнены в объѐме 1281,2 миллионов 

рублей, что составляло  100,6 % от годового уточненного плана (уточненный план – 

1274,1 миллионов рублей).  

В том числе налоговых и неналоговых доходов мобилизовано 315,6 миллионов 

рублей, что на 1,3% выше уровня поступлений 2016 года. Безвозмездные 

поступления составили 965,7 млн. рублей, что составил 99,4 % от годового 

уточненного плана (уточненный план – 971,2 миллионов рублей). 

В структуре налоговых и неналоговых доходов основная доля поступлений 

приходилась на налог на доходы физических лиц, или 70,7% от общего объѐма 

налоговых и неналоговых доходов.  

Фактические поступления основного доходного источника увеличились на 22,2 

миллиона рублей или на 11%  в сравнении с поступлениями прошлого года (факт 

2017 года 223,1 миллиона рублей, факт 2016 года 200,9 миллионов рублей).  

Для обеспечения сбалансированности местных бюджетов постоянно 

проводился мониторинг исполнения налоговых и неналоговых доходов, так в 

течение года корректировались плановые назначения. 

Для привлечения дополнительных доходов постановлением администрации 

района был разработан и утверждѐн план мероприятий по обеспечению 

сбалансированности бюджетов Кольчугинского района и города Кольчугино. В 

рамках данных мероприятий проводилась следующая работа: 

– ежеквартально проводился мониторинг выполнения главными 

администраторами доходов районного бюджета, утвержденных плановых 

назначений по доходам; 

–  ежеквартально проводились заседания Межведомственной комиссии по 

мобилизации доходов в местные бюджеты и страховых взносов во внебюджетные 

фонды Российской Федерации. В результате проведенной работы удалось 

дополнительно мобилизовать в районный  бюджет 2,2 миллиона рублей. 

Расходы по обязательствам районного бюджета исполнены в 2017 году в сумме 

1148,4  млн. рублей или на 87,6% от планового объема расходов бюджета. По 

отношению к уровню 2016 года расходы составили 115,7%. Приоритетное 

направление расходных обязательств бюджета – образование (56,6% в структуре 

расходов бюджета). 

Бюджет 2017 года утвержден с дефицитом в 25,9 млн. рублей. По факту 

профицит районного бюджета составил 132,8 млн. рублей, в т.ч. за счет остатков 

целевых средств областного бюджета 114,9 млн. руб.  
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Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2018 составил 20,0 млн. рублей - 

на уровне 2016 года.  

По отношению к показателям 2017 года исполнение расходных обязательств 

бюджета практически по всем разделам расходов бюджета превышает уровень 

предыдущего отчетного периода (исключение составили разделы 0800  и 1100, т.к. 

полномочия в сфере культуры и спорта в 2017 году исполнялись городским 

бюджетом самостоятельно, а не через передачу полномочий на районный уровень).  

В течение года для обеспечения более полного выполнения собственных 

расходных обязательств были дополнительно привлечены остатки бюджетных 

средств, образованные на счѐте бюджета на начало года в сумме 0,9 млн. рублей,  

иные межбюджетные трансферты в сумме 121,0 млн. рублей.  

Средства из областного бюджета на финансирование государственных 

полномочий в виде субвенций увеличены на сумму 22,6 млн. рублей. 

В 2017 году 91,6% всех расходов произведены в рамках реализации 

муниципальных программ, в 2016 году этот показатель составлял 89,8 %.  

За счѐт средств бюджетов всех уровней обеспечено финансирование 16 

муниципальных программ с объѐмом финансирования 1051,9 млн. рублей (в 2016 

году - 891,4 млн. рублей), разработанных по разным направлениям деятельности.  

Объѐм инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности Кольчугинского района составил 150,3 млн. рублей. По сравнению с 

2016 годом объѐм расходов на инвестиции увеличился в 5,9 раза (расходы в 2016 

году составляли 25,5 млн. рублей).  

В 2017 году в полном объѐме профинансированы все социально-значимые 

расходы, в т.ч. расходы на софинансирование мероприятий по реализации 

поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

задач, возникающих при поэтапном повышении  средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных детских дошкольных образовательных 

учреждений, работников муниципальных учреждений сферы культуры и 

педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры. 

Проводимая бюджетная и налоговая политика района позволила в полном 

объѐме обеспечить обязательства по выплате заработной платы работникам 

бюджетных учреждений. По итогам исполнения районного бюджета за истекший 

год отсутствует просроченная кредиторская задолженность. 

Составлялась ежемесячная, ежеквартальная и годовая отчетность об 

исполнении консолидированного бюджета муниципального образования 

Кольчугинский район в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации, и представлялась в департамент финансов бюджетной и 

налоговой политики. 

2. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих 

в состав Кольчугинского района, за счет средств районного бюджета. 

В целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований, входящих в состав района, в районном бюджете был сформирован 

районный Фонд финансовой поддержки поселений в объеме 16,1 млн. рублей, для 

предоставления  дотаций поселениям, у которых минимальный критерий 

бюджетной обеспеченности по городским поселениям ниже 3706 рублей на 

человека, по сельским поселениям ниже 3076 рублей на человека (критерий 

установлен областным законом). В результате выравнивания  сокращена величина 

consultantplus://offline/ref=232FF3E43616C4D7D830DA348C6A5900CBEA29FF4E7B3912646966BA5883AA845F9CA421B503E308q9j7K
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разрыва бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными 

муниципальными образованиями до и после выравнивания в 1,95 раза. 

Кроме того, дополнительно за счѐт средств районного бюджета на 

финансирование действующих обязательств поселений выделено 5,0 млн. рублей 

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов. 

3. Разработка и реализация муниципальных программ, подготовка отчѐта 

об их исполнении. 

Отделом экономики осуществлялось взаимодействие с учреждениями и 

отделами администрации района при разработке, утверждении муниципальных 

программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, утвержденным 

постановлением администрации района от 14.11.2013 № 1166.  

В 2017 году в Кольчугинском районе в соответствии с реестром 

муниципальных программ на 2017 год, утверждѐнным постановлением 

администрации района от 21.11.2013 № 1179 действовали 20 муниципальных 

программ различной направленности, из них: 6 программ социальной 

направленности, 1 программа жилищной направленности, 3 программы в сфере 

экономики, 4 программы в сфере ЖКХ, 4 программы в сфере безопасности, 2 

программы в бюджетной сфере. 

Реализация программ была направлена на повышение качества и надежности 

коммунальных услуг, формирование потребностей населения в активном и 

здоровом образе жизни, обеспечение жильѐм различных категорий граждан, и 

прежде всего молодѐжи, обеспечение безопасности населения. 

В отчетном году на реализацию программ было направлено из районного 

бюджета и привлечено из разных источников 1152568,1 тыс. руб., в том числе:  

– районный бюджет     – 331817,15 тыс. руб. (28,8 %);  

– средства прочих бюджетов   – 720087,26 тыс. руб. (62,5 %);  

– внебюджетные средства   – 100663,69 тыс. руб. (8,7 %). 

4. 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, организация и проведение иных 

мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности. 
Отдел экономического развития, тарифной политики и предпринимательства 

является администратором муниципальных программ по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности Кольчугинского района и города 

Кольчугино. 

В рамках реализации муниципальной программы района в 2017 году 

мероприятия запланированы не были. 

По программе энергосбережения города Кольчугино мероприятия выполнялись 

организациями коммунального комплекса.  

МУП города Кольчугино «Коммунальник» мероприятия по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, запланированные на 2017 год, не 

выполнены по причине отсутствия необходимого объема финансирования. 

ООО «Технология комфорта» в 2017 году за счет внебюджетных источников 

были выполнены мероприятия на 620,19 тыс. руб., что составляет 4,8 % от плана. 
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Неисполнение связано с недостаточностью финансирования предприятия.  

За счет бюджетных средств мероприятия запланированы не были. 

5. Определение порядка формирования муниципального задания и 

порядка финансового обеспечения в выполнении этого задания в отношении 

бюджетных и автономных муниципальных учреждений. 
Постановлением администрации Кольчугинского района от 21.08.2015 № 747 

утверждено Положение о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Кольчугинского района и города Кольчугино и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания. В 2017 году в данное 

постановление внесены изменения постановлением администрации района от 

04.12.2017 № 2290 и Положение изложено в новой редакции. 

Ежеквартально финансовым управлением администрации района от главных 

распорядителей бюджетных средств, выполняющих отдельные функции и 

полномочия бюджетных учреждений, собирается отчетность. Проводится анализ 

муниципального задания и контроля за его исполнением со стороны главных 

распорядителей бюджетных средств. 

По итогам 2017 года все муниципальные бюджетные учреждения района 

выполнили установленные им муниципальные задания. 

6. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Кольчугинского района в установленном 

Советом народных депутатов порядке. 

По состоянию на 01.01.2018 имущество муниципального образования 

Кольчугинский район составляло 12940 объектов, балансовой стоимостью 

1 028 448,32 тыс. руб.  

В 2017 году в муниципальную собственность района приобретено 3099 

объектов. 

Исключено из реестра в результате списания муниципальными унитарными 

предприятиями и учреждениями 223 объекта (оборудование, хозяйственный 

инвентарь, литература).  

На учѐт в качестве бесхозяйного имущества поставлены шкафные 

газорегуляторные пункты, газопровод высокого давления и газопровод низкого 

давления в д. Павловка Кольчугинского района.  

Проведена работа по признанию права муниципальной собственности 

Кольчугинского района на бесхозяйное имущество, установленное на опасных 

производственных объектах (36 единиц оборудования котельных).  

Заключено 2 договора аренды, 3 договора безвозмездного пользования.  

За 2017 год арендаторам муниципального имущества начислено арендной 

платы с учѐтом пени 3 740,11 тыс. руб., в бюджет района поступило 806,34 тыс. руб.  

По состоянию на 01.01.2018 года задолженность по арендной плате с учетом 

задолженности предыдущих периодов составляла 4 670,10 тыс. руб.  

По взысканию задолженности в 2017 году велась претензионно-исковая работа. 

В Арбитражный суд Владимирской области направлено 5 исковых заявлений на 

сумму 1609,25 тыс. руб., из которых удовлетворено  исков на сумму 171.71 тыс.руб. 

Во взыскании суммы пени в размере 1 174,82 тыс. руб. Арбитражным судом 

Владимирской области отказано. Сумма задолженности в размере 262,72 тыс. руб. 

оплачена должником в ходе судебного разбирательства.  
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Администрацией Кольчугинского района проведено 14 аукционов на право 

заключения договоров аренды 6 объектов, являющихся муниципальной 

собственностью Кольчугинского района, торги признаны несостоявшимися ввиду 

отсутствия поданных заявок на участие в аукционе.  

В 2017 году администрацией района было реализовано 2 объекта 

муниципальной собственности на общую сумму 2 228,25 тыс. руб.  

В муниципальной собственности Кольчугинского района по состоянию на 

01.01.2018 года находятся 2 муниципальных унитарных предприятия «ТБО-Сервис» 

и «Парикмахерская «Чародейка», последнее в свою очередь находится в стадии 

ликвидации. 

Отчисления от прибыли муниципальных унитарных предприятий в 2017 году 

составили 246 972,08 руб.  

В 2017 году проведена аудиторская проверка деятельности МУП 

Кольчугинского района «ТБО-Сервис» по итогам работы за 2016 год. По 

результатам аудиторской проверки установлено, что отчетность соответствует 

требованиям нормативных документов. 

7. Определение уполномоченного органа или уполномоченного учреждения 

на осуществление полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для муниципальных заказчиков Кольчугинского района, 

муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий Кольчугинского района 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 2017 для муниципальных нужд Кольчугинского района 

было проведено 180 закупок товаров, работ, услуг, в том числе 147 аукционов в 

электронной форме, 33 запроса котировок. Сложившаяся сумма размещенных 

заказов составила 458 720 430 руб., при начальной цене 465 306 080 руб. Экономия 

средств районного бюджета составила 6 585 550 руб. 

8. Организация в границах Кольчугинского района электро- и 

газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

В 2017 году в рамках инвестиционной программы по объектам реконструкции 

электросетевого комплекса населенных пунктов муниципального образования 

Кольчугинского района силами филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья» выполнены мероприятия в объеме 78,1млн. рублей. 

С целью реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий, улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 

Кольчугинского района на 2013 – 2020 годы» произведено строительство 

распределительного газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов 

ул. Вокзальная, ул. Станционная в п. Бавлены Кольчугинского района.  

Протяженность газопровода низкого давления составила 958,0 м.п. Освоено средств 

– 1 669,2 тыс. руб. 

В рамках реализации «Программы газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области на 2017-2021 

годы» совместно с жителями населѐнных пунктов с. Новобусино, д. Петрушино, д. 

Марьино, с. Снегирѐво, д. Отяевка разработана проектно - сметная документация на 
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строительство распределительных газопроводов низкого давления для 

газоснабжения жилых домов населѐнных пунктов: с. Новобусино, д. Марьино, с. 

Снегирѐво, д. Петрушино Кольчугинского района и газопровода высокого давления 

до ШРП, ШРП, распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения 

жилых домов в д. Отяевка Кольчугинского района.  

В 2017 году осуществлялось техническое обслуживание газопроводов, 

находящихся в собственности города Кольчугино и Кольчугинского района. Сумма 

затрат по городу Кольчугино составила 154823 рублей, а по Кольчугинскому району 

– 191217,44 рублей. 

9. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Кольчугинского района, осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населѐнных 

пунктов в границах Кольчугинского района, и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

По содержанию и ремонту автомобильных дорог Кольчугинского района 

проведены следующие мероприятия: 

В 2017 году за счет дорожного фонда выполнены ремонтные работы на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения Кольчугинского 

района по следующим объектам: 

Кольчугинский район 

№ Ремонт автомобильных дорог 

Сумма 

контракта 

(руб) 

Объем 

(м
2
) 

Протя

женнос

ть  (км 

1 
Ремонт щебеночного покрытия в д. Фомино, 

ул. Первая (от д. 15 до д. 31) 
257443,95 800 0,2 

2 
Ремонт щебеночного покрытия в д. Макарово, 

ул. Первая (от д. 39 до д. 57) 
208269,87 800 0,2 

3 
Ремонт щебеночного покрытия в д. Красная 

Гора, ул. Вторая (от д. 1 до д. 12) 
431504,85 1696 0,13 

4 
Ремонт щебеночного покрытия в пос. 

Раздолье, ул. Первомайская (от д. 13 до д. 27) 
290639,46 1124 0,5 

5 
Ремонт щебеночного покрытия в д. Старая, 

ул. Третья (от д. 1 до д. 10) 
406486,20 1200 0,3 

6 
Ремонт щебеночного покрытия в с. 

Давыдовское, ул. Шестая (от д. 2 до д. 18) 
311402,60 940 0,24 

7 
Ремонт щебеночного покрытия проезда по д. 

Новоселка (от д. 12 до д. 36) 
647136,00 2480 0,7 

8 
Ремонт щебеночного покрытия в д. Осино, ул. 

Первая (от д. 14 до д. 24) 
167941,06 600 0,15 

9 
Ремонт щебеночного покрытия в д. Павловка, 

ул. Вторая (от д. 25 до д. 23) 
261795,55 800 0,2 
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10 
Ремонт щебеночного покрытия в пос. 

Раздолье, ул. Совхозная (от д. 16 до д. 22) 
228051,65 800 0,2 

11 
Ремонт щебеночного покрытия в пос. 

Золотуха, ул. Тринадцатая (от д. 1 до д. 10) 
526833,45 1712 0,4 

12 
Ремонт щебеночного покрытия в п. Бавлены 

(от ул. Рабочая до с. Бавлены) 
499707,03 1380 0,345 

13 
Ремонт щебеночного покрытия 

автомобильной дороги до д. Барыкино 
1883063,09 5200 1,3 

14 
Ремонт щебеночного покрытия в с. Беречино 

(от д. 64а до д. 222) 
672806,57 2160 0,54 

15 
Ремонт щебеночного покрытия в с. Ваулово, 

ул. Третья 
369855,83 1120 0,28 

16 
Ремонт щебеночного покрытия в п. Дубки, ул. 

Дачная (от д. 4 до д. 9) 
557000,14 1700 0,425 

17 
Ремонт щебеночного покрытия в п. 

Коробовщинский (от д. 23 до д. 29) 
1089573,21 3331 0,833 

18 
Ремонт щебеночного покрытия в с. Есиплево, 

ул. Механизаторов 
302734,47 920 0,23 

19 
Ремонт щебеночного покрытия в с. Большое 

Кузьминское, ул. Луговая 
882297,66 2400 0,7 

20 
Ремонт щебеночного покрытия 

автомобильной дороги по д. Костеево 
577008,61 1560 0,4 

  ИТОГО: ЩЕБЕНЬ 10571551,25 32723 8,273 

21 
Ремонт асфальтового покрытия в п. Бавлены, 

ул. Центральная 
510369,40 783 0,157 

22 
Ремонт асфальтового покрытия тротуара (от 

ул. Больничная до ул. Рабочая) в п. Бавлены 
668136,52 795 0,398 

  ИТОГО: АСФАЛЬТ 1178505,92 1578 0,555 

  ИТОГО ПО РАЙОНУ: 11750057,17 34301 8,828 

Построено автомобильных дорог на территории                                                                        

Кольчугинского района в 2017 году 

1 
Строительство автомобильной дороги до д. 

Большое Григорово 
87049196,85 13230 2,94  

  ИТОГО: 87049196,85 13230 2,94  

 За 2017 год достигнуты следующие результаты: 

 отремонтировано 32 723 м
2
 щебеночных автомобильных дорог общей 

протяженностью 8,828 км; 

 в пос. Бавлены произведен ремонт асфальтового покрытия площадью 1578 

м
2
, протяженностью 555 м; 

 в 2017 году завершено строительство автомобильной дороги в деревню 

Большое Григорово, протяженностью 2 км 940 метров; 

 выполнены работы по содержанию автомобильных дорог (уборка снега, 

скашивание травы) на территории муниципального образования Кольчугинский 
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район в 2017 году на сумму  4 516 809 руб. площадь убираемой территории 

составляет 1 618 161 м
2
. 

10. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах Кольчугинского района. 
Стоимость пассажирских перевозок устанавливается департаментом 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 2017 год 

установлен в размере 18 рублей за одну поездку независимо от расстояния.  

Стоимость перевозок по пригородным сообщениям в 2017 году не 

пересматривалась и осталась на уровне 2016 года. Выпадающие доходы перевозчику 

возмещаются из средств бюджета района. 

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Кольчугинского 

района включает в себя 15 муниципальных автобусных маршрутов, из них 7 

маршрутов городского сообщения и 8 маршрутов пригородного сообщения.  

Объем пассажирских перевозок за 2017 год составил 1,9 млн. чел. или 7,1 млн. 

пассажиро-километров. 

За 2017 год реализовано 7363 месячных социальных проездных билетов. 

Стоимость проездного билета по городу Кольчугино в 2017 году составила 297 руб. 

Субсидии на покрытие убытков перевозчиков, осуществлявших пригородные 

пассажирские перевозки в соответствии с заключенными муниципальными 

контрактами за счет средств районного бюджета, составили за 2017 год 1 955,316 

тыс. рублей. 

На обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан за 2017 год перевозчику предоставлены субсидии в 

размере 1806,78 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 1 711,48 

тыс. руб., городского бюджета – 87,5 тыс. руб., районного бюджета – 7,8 тыс. руб. 

Проведены работы по замене 74 информационных указателей расписания 

автобусных маршрутов на отдельных автопавильонах, являющихся остановками 

общественного транспорта, расположенных на территории  города и района на 

сумму 15,44 тыс. рублей.  

В целях пресечения несанкционированных перевозок на территории 

Кольчугинского района, перевозчику, осуществляющему регулярные пассажирские 

перевозки по муниципальным маршрутам, были выданы карты маршрутов 

регулярных перевозок в соответствии с требованиями федерального 

законодательства. Организовано проведение 8 рейдов с участием представителей 

ОГИБДД России по Кольчугинскому району по выявлению и пресечению 

несанкционированных перевозок пассажиров на территории Кольчугинского 

района. Выявлено 11 административных правонарушений, сумма  

административных штрафов составила 6500 руб. 

11. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории Кольчугинского района. 

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Кольчугинского района 

разработан, утвержден главой администрации района, согласован с Главным 

управлением МЧС России по Владимирской области.  
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Группировка сил и средств территориального звена Российской системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  (далее – ТЗ РСЧС) 

составляет 158 чел., 69 ед. техники. Порядок взаимодействия в составе сил ТЗ ТП 

РСЧС организован по линии ЕДДС-ДДС организаций в соответствии с техническим 

регламентом. 

Резерв финансовых средств администрации Кольчугинского  района создан в 

соответствии с решением Совета народных депутатов и составил 607 тыс. рублей. 

Резерв материальных средств создан в соответствии с постановлением 

администрации района от 12.04.2017 № 345 «О порядке создания, хранения, 

использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории района» – 2767 тыс. руб. 

Паспорт  территории района имеется на АРМ ЕДДС и используется в работе 

дежурным ЕДДС, своевременно обновляется и корректируется.  

Для оповещения руководящего  состава района развернута автоматизированная 

система оповещения должностных лиц на базе ПЭВМ АСО «АСО-4-3Б». 

Для оповещения населения территорий, подверженных рискам возникновения 

ЧС в районе, развернут сегмент КСЭОН, включающий 5 сирен. 

В 2017 году спасательные службы ГО, НАСФ  к  проведению аварийно-

восстановительных работ не привлекались. Навыки действий отрабатывались 

только в процессе проведения плановых тренировок по выполнению задач по 

предназначению. 

Спасательные формирования ФКГУ 2-й ОФПС, ПСО МКУ УГЗ привлекались к 

выполнению аварийно - спасательных работ в процессе повседневной деятельности.      

По состоянию на 31.12.2017 г. в Кольчугинском районе зарегистрировано 48 

пожаров, из них в городе - 29, в сельских поселениях  - 19. (АППГ – 57 снижение 

составило  15,8 %).  Погибло на пожарах 2 человека (АППГ – 4 снижение -  50%); 

травмирован  1чел (АППГ - 0 чел.).  Материальный ущерб составил 20465713 руб., 

(АППГ - 7377441 руб., рост - 187 %).  Произошло 52 возгорания (АППГ-155  

снижение - 66,5%). 

В целом, группировка сил ТЗ РСЧС Кольчугинского района готова к  

выполнению задач по предназначению.   

12. Организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 

Кольчугинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

В 2017 году администрацией Кольчугинского района приняты, переработаны и 

откорректированы 37 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 казѐнное учреждение «Управление гражданской защиты 

Кольчугинского района». В городском и сельских поселениях решение вопросов 

ведения гражданской обороны  осуществляется через  МКУ «Управление 

гражданской защиты Кольчугинского района» 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 
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гражданской обороны. 

В целях оперативного оповещения населения на территории района действует 

автоматизированная система оповещения на базе аппаратуры типа П-166, система 

«АСО-4-3б» (8 электросирен типа «С-40). Может быть задействован канал 

кабельного телевидения «Сан-Си-ТМ» компании ООО «Кольчуг-Инфо» (бегущая 

строка). 

Имеется 12 (двенадцать) защитных сооружений гражданской обороны 

вместимостью 2330 человек, все они расположены в городском поселении. 

Предприятиями и организациями района на 2017 содержание защитных сооружений 

израсходовано 2431, 02 тыс. рублей. 

В течение 2017 года освоено за счет средств районного и городского бюджетов  

на  приведение  в порядок защитного сооружения № 257 - 238,0 тыс. рублей. 

Выполнено  окрашивание трубопроводов и систем подачи топлива в дизельную. 

Проведена замена  уплотнительной резины на защитно-герметических дверях. 

Выполнены работы по монтажу и наладке оборудования для поддержания 

температурного и влажностного режимов в защитном сооружении гражданской 

обороны (замена электрокалориферов). Выполнен косметический ремонт в 

помещениях электрощитовой и медицинском пункте.  

В настоящее время на предприятиях, в организациях и  учреждениях   

Кольчугинского района имеется по результатам инвентаризации 2017 года – 6315 

единиц средств индивидуальной защиты, из них 2737 единиц с истекшими сроками 

хранения.  

В 2017 году закуплено 76 единиц имущества  гражданской обороны на сумму 

88510 рублей, списано - 3004 единиц ввиду их ветхости и истечения допустимых 

сроков хранения. 

В 2017 году откорректирован План эвакуационных мероприятий гражданской 

обороны Кольчугинского района. 

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. 

Обучение населения в области гражданской обороны – одна из важнейших 

задач, определенных Федеральным законом «О защите населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера», Постановлением Правительства РФ «О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» от 04.09.2003 г. № 547.  

Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС проводилось в УМЦ по 

ГО и ЧС Владимирской области (руководящий состав) и на курсах ГО МКУ 

«Управление гражданской защиты Кольчугинского района» (руководители  

нештатных аварийно-спасательных формирований и руководители групп занятий), 

работающее население - на предприятиях и в организациях. 

В 2017 году план подготовки выполнен:    

 в ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области» - 41 чел. (105%);  

 на курсах ГО МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугинского 

района» - 242 чел. (102%). 

В образовательных учреждениях прошли подготовку в рамках «Основы 

безопасности жизнедеятельности» - 2540 человек, в рамках «Безопасности 

жизнедеятельности» - 325 человек.  Обучение неработающего населения 

осуществлялось в 6 учебно-консультационных пунктах, созданных на базе комитетов 
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территориальных общественных самоуправлений. В соответствии с планом работы 

УКП и тематическим планом проведения бесед, лекций, вечеров  проводились 

занятия работниками курсов ГО МКУ «Управление гражданской защиты 

Кольчугинского района» и сотрудниками отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Юрьев-Польскому и Кольчугинскому районам. 

В областном смотре-конкурсе курсов гражданской обороны 2017 года курсы 

ГО МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугинского района» заняли первое 

место. 

13. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья. 
В 2017 году зарегистрировано 2 погибших на водных объектах Кольчугинского 

района, не разрешенных для купания. (аналогичный период прошлого года – 3). 

Снижение – 33 %. В период с 01.06.2016 по 31.08.2016 г на водных объектах района  

работало 3 передвижных  муниципальных спасательных поста:  МКУ «Управление 

гражданской защиты Кольчугинского района» в городе,  в МО Бавленское сельское 

поселение и МО сельское поселение Раздольевское. Силами ПСО МКУ УГЗ 

осуществлялось ежедневное патрулирование в соответствии с утвержденным 

графиком. 

По государственной программе, для обеспечения безопасности людей на 

водных объектах, Кольчугинскому району на безвозмездной основе передано 

оборудование на три муниципальных спасательных поста в г.Кольчугино, сельское 

поселение Раздольевское, Бавленское сельское поселение). 

Мест несанкционированного образования ледовых переправ и переходов на 

территории МО Кольчугинский район нет. Имеется одно место массового выхода 

людей на лѐд 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 305 бесед по охране жизни людей на водных объектах.  

В СМИ и на сайте администрации района размещено 87 материалов по 

правилам безопасного поведения людей на водных объектах и распространено 2177 

памяток среди жителей района.    

14. Осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

установление правил использования водных объектов общего пользования для 

личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к 

водным объектам общего пользования и их береговым полосам. 
На территории Кольчугинского района разработаны и утверждены решением 

Совета народных депутатов от 12.06.2007 № 283/24 правила использования водных 

объектов общего пользования для личных и бытовых нужд. В 2017 году все 

мероприятия по использованию водных объектов общего пользования для личных и 

бытовых нужд проводились в соответствии с установленными правилами. 

 15. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды. 

Природоохранная деятельность на территории района осуществляется в 

соответствии с природоохранным законодательством и в рамках муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды на территории Кольчугинского района».  

В 2017 году постоянно проводилась работа по выявлению и учѐту объектов и 

источников негативного воздействия на окружающую среду. На основании 
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отчѐтности природопользователей обобщалась информация о загрязнении 

атмосферного воздуха, водных объектов, об образовании, использовании и 

размещении отходов производства и потребления на территории района,  

начислялась плата за негативное воздействие  на  окружающую  среду.  В 2017 году 

в бюджет района  поступило 1376 тыс. руб.  

Администрация района проводит большую организационную работу по 

выполнению предприятиями природоохранных мероприятий. За 2017 год на эти 

цели было направлено более 18,0 млн. руб. 

В рамках экологического воспитания подрастающего поколения проводились 

экологические экспедиции, благоустройство родников, очистка берегов водных 

объектов от мусора, конкурс детского рисунка по экологической тематике, акции 

«Сдай макулатуру – спаси дерево», посадка саженцев деревьев и кустарника. 

В своей работе администрация района активно взаимодействует с ГКУ ВО 

«Кольчугинское лесничество», Госохотинспекцией.  В прошлом году выполнены 

лесовосстановительные работы: 32,5 тыс. штук посадочного материала ели 

высажено на площади 6,9 га, заготовлено 31,8 тыс.м
3 

ликвидной древесины, 

проведѐно лесопотологическое обследование на площади 1353,7 га. Совместно с 

охотопользователями проведено 100 рейдов по охране животного мира. Составлено 

6 административных протоколов, сделано 1 сообщение в департамент лесного 

хозяйства о незаконной заготовке древесины, заведено 1 уголовное дело по 

незаконной добыче кабана.  

16. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территории Кольчугинского 

района. 
Администрацией района согласовывалась стоимость сбора и вывоз твердых 

бытовых отходов для  ООО «Чистогор» и МУП «ТБО – Сервис» по городу и 

сельским поселениям,  для ИП Антонов А.И. по Бавленскому сельскому поселению 

Кольчугинского района. 

В 2017 году проведена работа по продлению срока эксплуатации 

Кольчугинского полигона твердых бытовых отходов (далее – ТБО). Это дало 

предпосылки к недопущению резкого увеличения тарифов для населения за вывоз и 

захоронение твѐрдых коммунальных отходов. 

На территории района выявлено 47 несанкционированных мест размещения 

отходов общей площадью около 2 гектаров.  Данные несанкционированные свалки 

ликвидированы, на Кольчугинский полигон ТБО вывезено и захоронено 2,4 тыс.м
3
 

отходов.  

От предприятий и населения района вывезено на обезвреживание около 3 тонн 

отходов 1 класса опасности – отработанных ртутьсодержащих люминесцентных, 

энергосберегающих ламп. 

17. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Кольчугинского района. 
Координацию работы по профилактике терроризма на территории 

Кольчугинского района   осуществляет антитеррористическая комиссия.   

В 2017 году состоялось 6 заседаний комиссии, в том числе 2 заседания с 

Оперативной группой. На заседаниях комиссии было рассмотрено 16 вопросов. 
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В целях реализации полномочий муниципального образования, в соответствии 

с требованиями статьи 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» в 2017 году на антитеррористические мероприятия 

объектов культуры, спорта, образования, мест массового пребывания людей в 

рамках утвержденных программ и из внебюджетных источников израсходовано 4 

млн. 909 тысяч рублей.  

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 

подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких 

мест и объектов (территорий)» утвержден перечень на 10 объектов. Паспорта 

безопасности утверждены на все объекты.  

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта» 

обследовано и категорировано 6 спортивных объектов. Паспорта безопасности 

утверждены на все объекты.  

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)» утвержден перечень на 33 объекта. 

Паспорта безопасности утверждены на все объекты.  

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)» созданы комиссии по обследованию 

объектов учреждений образования. В настоящий момент обследованы и 

категорированы 45 объектов учреждений образования. Паспорта находятся в стадии 

оформления. 

Во исполнение Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

2017 году проведено 150 культурно-просветительских, воспитательных, 

общепрофилактических мероприятий. Общее число участников около 5000 человек.  

Мероприятия выполняются в соответствии с планом.  

На местном телеканале телевидения ежедневно транслируются ролики 

антитеррористической направленности. 

18. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории Кольчугинского района. 
Мобилизационная подготовка администрации Кольчугинского района в 

отчетном году осуществлялась в соответствие с: 

– Конституцией Российской Федерации; 

– Федеральным законом от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации»; 

– Военной доктриной Российской Федерации (утв. Президентом РФ 25.12.2014 

№ 2976); 

– Федеральным законом от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»; 
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– Федеральным конституционным законом от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном 

положении»; 

– Положением о мобилизационной подготовке администрации Кольчугинского 

района с определением полномочий и функций должностных лиц в области 

мобилизационной подготовки и мобилизации; 

– Планом учебно-практических мероприятий мобилизационной подготовки 

Кольчугинского района на 2017 г.; 

– Планом мероприятий по мобилизационной подготовке Кольчугинского 

района на 2017 г., а также другими документами регламентирующими 

мобилизационною подготовку и мобилизационную готовность органов местного 

самоуправления. 

Основной целью мобилизационной подготовки является подготовка экономики 

муниципального образования Кольчугинский район, подготовка организаций, 

подготовка Вооруженных Сил, других войск и органов к обеспечению защиты от 

вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд 

населения в военное время. 

В соответствии с планом мероприятий по мобилизационной подготовке 

Кольчугинского района на 2017 год комиссией администрации Кольчугинского 

района осуществлялась проверка готовности к выполнению мобилизационных 

заданий в структурных подразделениях администрации района, подведомственных 

учреждениях и на объектах экономики. По состоянию на 31.12.2017 года все органы 

управления отраслей экономики (сфер деятельности) и организации, которым 

установлены мобилизационные задания, полностью готовы к выполнению 

поставленных задач. 

В 2017 году администрация Кольчугинского района приняла участие в трех 

мобилизационных тренировках проводимых под руководством Первых 

заместителей Губернатора области, главы администрации Кольчугинского района и 

под руководством Губернатора области. 

В силу своей специфики большинство документов по осуществлению 

мероприятий мобилизационной подготовки Кольчугинского района являются 

ограниченными и конфиденциальными. Поэтому всю открытую информацию 

можно прочитать в вышеперечисленных законах. 

19. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально-ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству. 

В сфере сельского хозяйства разработана и реализуется муниципальная 

программа «Развитие сельского хозяйства Кольчугинского района на 2013-2020 

годы» (далее - Программа).  

В реализации Программы участвуют хозяйства всех категорий. Администрация 

района принимает всевозможные меры, чтобы сохранить сельскохозяйственные 

предприятия в работоспособном состоянии. 

По итогам 2017 года выручка от реализации сельскохозяйственной продукции  

получена в сумме 572,7 миллионов рублей, т.е. 117 % к соответствующему периоду 

2016 года, средняя месячная заработная плата на одного работающего составила 

23833 рубля. 



 
 

22 
 

Закуплено сельскохозяйственной техники на сумму более 53 миллионов рублей. 

Собрано зерна свыше 5 тысяч тонн при урожайности 22,7центнеров с гектара, 

заготовлено грубых и сочных кормов по 25,5 центнеров кормовых единиц, что 

позволяет успешно проводить зимовку скота. 

 На 01.01.2018 поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных 

предприятиях составляет 9294 голов. Произведено 2167 тонн молока, показатель по 

производству мяса на убой в живом весе превысил показатель 2016 года на 492 тонны 

и составил 3451 тонну. 

 Дальнейшее развитие животноводства будет нацелено на сохранение 

численности скота, а в производстве молока на повышение продуктивности 

молочного стада. 

 На  Кольчугинской   площадке      сконцентрировано   производство                  

ЗАО «Киржачский молочный завод». На предприятие трудится более 200 человек, 

ассортимент выпускаемой продукции составляет более полусотни наименований 

молочных продуктов, расфасованных в молочную тару. 

 В 2017 году при содействии администрации района организовано 

сельскохозяйственное предприятие ООО «Аластан», занимающееся производством и 

разведением рыбы.  

 По результатам выполнения целевых показателей Государственной программы 

развития агропромышленного комплекса Владимирской области сельхозпредприятия 

района получили субсидии в сумме 44 миллиона рублей. 

 В рамках мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий»  две сельские молодые семьи улучшили жилищные условия, 

построен распределительный газопровод низкого давления по ул. Вокзальная и 

Станционная в п. Бавлены мощностью 958 метров. 

 Администрация района в 2017 году провела большую организаторскую работу 

по проектированию распределительных газопроводов низкого давления для 

газификации жилых домов с. Снегирѐво, д. Марино, д. Петрушино, с. Новобусино. 

Проекты вышеуказанных населѐнных пунктов прошли государственную экспкртизу с 

подтверждением достоверности смет.  

На территории района осуществляют финансово-хозяйственную деятельность 

1866 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 575 малых, средних 

и микро- предприятий, 291 индивидуальных предпринимателя.  

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы содействия 

развитию малого и среднего предпринимательства на территории Кольчугинского 

района за отчѐтный период финансовую поддержку в виде возмещение части затрат, 

связанных с уплатой первого взноса по лизинговым договорам, получил 1 субъект 

малого и среднего предпринимательства на общую сумму 2000,0 тыс. руб. На 1 руб. 

средств районного бюджета было привлечено 16,15 руб. средств федерального 

бюджета. 

В рамках оказания информационной поддержки организовано проведение 2-х 

обучающих семинаров для 53 субъектов предпринимательства. В постоянном 

режиме функционирует Координационный Совет предпринимателей 

Кольчугинского района, за 2017 год было проведено 6 заседаний.  

В течение 2017 года субъектам малого и среднего предпринимательства 

оказывалась консультационная поддержка, а именно: информирование субъектов 

предпринимательства о свободных инвестиционных площадках и земельных 
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участках, путѐм размещения реестра на официальном сайте администрации района и 

в средствах массовой информации. 

Администрация района активно содействует участию субъектов малого и 

среднего предпринимательства в конкурсах и выставочно-ярмарочных 

мероприятиях в районе, г. Владимире и др. регионах страны. Наиболее значимые из 

них: V экономический форум «Золотое кольцо России – 50. Предпринимательство и 

туризм: инвестиции в будущее»; выставка на Всероссийском молодежном 

образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме 2017» проводимая с 

06.08.2017 по 20.08.2017, экологический форум 2017. На данные мероприятия, в 

рамках муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории Кольчугинского района», было 

израсходовано 206,0 тыс. руб. 

20. Подготовка схем территориального планирования Кольчугинского 

района, документации по планировке территорий, ведение информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 

территории Кольчугинского района, резервирование и изъятие земельных 

участков в границах Кольчугинского района для муниципальных нужд. 
В 2017 году проведены работы по корректировке генерального плана 

муниципального образования сельское поселение Раздольевское Кольчугинского 

района в связи с уменьшением площади заказника регионального значения 

«Кольчугинский». Правила землепользования и застройки всех сельских поселений 

района приведены в соответствие с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации и классификатором видов разрешенного использования земельных 

участков, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540. 

На территории Кольчугинского района за 2017 год подготовлена и утверждена 

следующая документация по планировке территории: 

– проект планировки и проект межевания территории для размещения 

линейного объекта «Устройство искусственного освещения в д. Павловка на 

автомобильной дороге Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики в 

Кольчугинском районе Владимирской области»; 

– проект планировки и проект межевания территории для размещения 

линейного объекта «Устройство искусственного освещения в д. Стенки на 

автомобильной дороге Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики в 

Кольчугинском районе Владимирской области»; 

– проект планировки и проект межевания территории для размещения 

линейного объекта «Устройство искусственного освещения в с. Ельцино на 

автомобильной дороге Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики в 

Кольчугинском районе Владимирской области»; 

– проект планировки и проект межевания территории для размещения 

линейного объекта «Распределительный газопровод низкого давления для 

газоснабжения жилых домов в с. Новобусино Кольчугинского района»; 

– проект планировки и проект межевания территории для размещения 

линейного объекта «Строительство автомобильной дороги до д. Большое Григорово 

в Кольчугинском районе Владимирской области». 

21. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории Кольчугинского района, аннулирование таких 

разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 

рекламных конструкций на территории Кольчугинского района, 
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осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38 - 

ФЗ «О рекламе». 
В 2017 году на территории Кольчугинского района выдано 53 разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций. В соответствии с Федеральным 

законом от 13.03.2006 № 38 - ФЗ «О рекламе» выдано 72 предписания о демонтаже 

самовольно установленных рекламных конструкций.  34 рекламных конструкции 

демонтировано силами администрации Кольчугинского района. 

22. Разработка и утверждение схем размещения нестационарных торговых 

объектов.  
В рамках реализации указанных полномочий в 2017 году скорректирована 

схема размещения нестационарных торговых объектов, утверждѐнная  

постановлением администрации Кольчугинского района от 06.11.2015 № 989. 

За 2017 год поступило 12 заявлений от предпринимателей района, на 

размещение нестационарных торговых объектов, удовлетворено 7. Всего в схеме 

определено 54 места для размещения нестационарных торговых объектов. 

23. Формирование и содержание муниципального архива, включая 

хранение архивных фондов поселений. 
За отчетный период приняты на хранение документы от учреждений, 

организаций и предприятий  по 19 организациям,  всего 236 дела. Проведено 

упорядочение документов организаций, составлены описи дел, которые утверждены 

на экспертно-проверочной комиссии архивного департамента. 

Для обеспечения физической сохранности документов проводилась работа по 

подшивке документов, всего - 109 дел, а так же картонирование  документов  всего – 

2067 дел.  

В 2017 году была организована работа по введению в  программный комплекс 

«Архивный фонд» описание по 20 архивным фондам. Всего 2522 единиц хранения.  

За отчетный период на основании  запросов от граждан и юридических лиц 

подготовлена 901 справка: социально-правового характера, и управленческой 

документации – 318 справок,  по личному составу о подтверждении стажа и 

начислениях заработной платы – 583 справки. 

24. Содержание на территории муниципального района межпоселенческих 

мест захоронения, организация ритуальных услуг. 

На территории Кольчугинского района отсутствуют межпоселенческие места 

захоронения. Полномочия по организации ритуальных услуг на территории 

сельских поселений закреплены за сельскими поселениями законом Владимирской 

области от 14.11.2014 № 121-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями 

Владимирской области отдельных вопросов местного значения».  

На территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района организация ритуальных услуг осуществляется путем 

проведения конкурса для наделения организации статусом специализированной 

службы в целях предоставления гарантированного перечня ритуальных услуг. До 

25.01.2019 года действует договор от 25.01.2016 № 07-02/121 с ООО «ХОРС». 

Таким образом, в 2017 году услуги по погребению на безвозмездной основе, 

предоставлялись гражданам в полном объеме. 

25. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории Кольчугинского района в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи. 
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На территории Кольчугинского района создан штаб по решению оперативных 

вопросов, связанных с комплексной работой по диспансеризации граждан на 

предмет выявления и последующего  лечения ВИЧ - инфицированных граждан 

муниципального образования  Кольчугинский  район. 

С целью взаимодействие администрации Кольчугинского района, органов 

государственной власти, медицинских организаций и иных организаций при 

решении вопросов, связанных с оказанием медицинской помощи населению на 

территории Кольчугинского района, оперативного реагирования на проблемные 

ситуации в данной сфере постановлением администрации Кольчугинского района от 

30.12.2013 № 1390 создана и действует по настоящее время муниципальная 

комиссия по проведению мониторинга ситуации в сфере оказания медицинской 

помощи населению на территории Кольчугинского района.  

Кроме того на территории Кольчугинского района с действует по настоящее 

время санитарно-противоэпидемическая комиссия, созданная  постановлением 

главы Кольчугинского района 29.11.2010 № 1399, которая обеспечивает 

согласованные действия администрации района, заинтересованных 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

администраций поселений, входящих  в состав Кольчугинского района и 

организаций независимо от организационно-правовой формы, действующих на 

территории Кольчугинского района, в решении задач, направленных на 

предупреждение (профилактику) массовых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний и отравлений населения и обеспечение санитарно-

противоэпидемиологического благополучия.  

С целью профилактики, приостановления роста злоупотребления наркотиками 

и снижения заболеваемости наркоманией на территории Кольчугинскогоарйона 

действует межведомственная антинаркотическая комиссия по Кольчугинскому 

района, созданная постановлением администрации Кольчугинского района от 

18.11.2014 № 1388. 

По настоящее время действует окружная межведомственная комиссия по 

регулированию вопросов организации противотуберкулезной помощи и защиты 

населения от туберкулеза.  

ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» оказывается помощь в информировании 

населения через СМИ о вакцинации и диспансеризации, а с 20 мая 2017 года - о 

мерах по профилактике клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, 

передающихся клещами на территории Кольчугинского района. 

26. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий 

по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 
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полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья. 

Полномочия муниципального района по организации предоставления общего и 

дополнительного образования, обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время реализуются управлением образования администрации 

Кольчугинского района. 

За отчѐтный 2017 год система образования Кольчугинского района включала 15 

школ, 14 дошкольных образовательных и 3 учреждения дополнительного 

образования. Количество обучающихся составило: 5220 учащихся школ, 2992 

воспитанника дошкольных образовательных учреждений, 2330 учащихся 

учреждений дополнительного образования.  

Приоритетными направлениями в деятельности системы образования являются 

обеспечение доступности и качества образования. 

В 2017 ликвидирована очередь на получение мест в образовательных 

учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, - все 

нуждающиеся в получении места в детских дошкольных учреждениях (далее – 

ДОУ) таким местом были обеспечены. Места в ДОУ предоставлялись в шаговой 

доступности (по микрорайону ДОУ). 

В целях обеспечения современных условий обучения, перевода учащихся на 

односменный режим осуществляется строительство школы на 550 мест в 

микрорайоне № 1 г. Кольчугино. Ввод здания в эксплуатацию планируется к 1 

сентября 2018 года. 

Высокое качество образования подтверждается результатами государственной 

итоговой аттестации, мониторинговыми исследованиями, в т.ч. проводимыми в 

рамках независимой оценки качества образования. Кольчугинский район занимает 

лидирующие позиции. Все учащиеся успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестат. Средний балл по всем предметам единого 

государственного экзамена в 2017 году составил 66,35 б. (по области – 58,9 б.). 

Большое внимание уделялось работе с одарѐнными учащимися. Разработан 

Комплекс мероприятий по поддержке одарѐнных детей; функционировали 

олимпиадные школы, осуществляющие подготовку к Всероссийской олимпиаде 

школьников. В 2017 году было награждено 89 учащихся – победителей, призѐров 

всероссийских и региональных олимпиад, конкурсов, соревнований.  

Численность занимающихся в объединениях (сумма по всем кружкам, секциям) 

учреждений дополнительного образования в 2017 году составила 3111 чел., в том 

числе Центр внешкольной работы – 1825 чел., Детско-юношеская спортивная школа 

– 1037 чел., Станция юных туристов – 249 чел.  

Основными направлениями дополнительного образования являются 

художественно-эстетическое и спортивное. Спортивные секции учреждений 

дополнительного образования в 2017 году посещали 1308 чел., кружки 

художественного творчества – 932 чел. 

52% учащихся 6-11 классов были охвачены дополнительным образованием в 

школе. 

Подавляющее большинство кружков и секций (80%) – бесплатные, 4,7% - с 

частичным бюджетным финансированием. 

В Кольчугинском районе функционирует загородный оздоровительный лагерь 

«Дубки», являющийся структурным подразделением МУ ДО «Детско-юношеская 
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спортивная школа». В прошедшем календарном году в лагере отдохнули 307 детей и 

подростков. На базе образовательных учреждений было открыто 16 лагерей с 

дневным пребыванием детей с охватом 1600 детей. Особое внимание при 

организации отдыха уделялось детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Численность педагогических работников учреждений образования составила: 

школы – 341 чел., дошкольные образовательные учреждения – 273 чел., учреждения 

дополнительного образования – 40 чел. Высшую и первую квалификационные 

категории имели 85,3% педагогов школ, 87,7% педагогов ДОУ, 75% педагогов 

учреждений дополнительного образования. 

В 2017 году в целях обеспечения контроля за деятельностью образовательных 

учреждений проводились контрольные мероприятия: комплексное и тематическое 

инспектирования, изучение состояния дел, мониторинги. 

 27.Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

Кольчугинского района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры, для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав Кольчугинского 

района. 

Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав района, 

услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. Создание 

условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества в поселениях района. 

В Кольчугинском районе в 2017 году сохранена сеть учреждений культуры и 

составляет 48 учреждений. 

Все учреждения культуры города и района работают в едином культурном 

пространстве. Руководство осуществляется отделом культуры и туризма 

администрации Кольчугинского района на основании переданных полномочий по 

городским учреждениям и соглашений о сотрудничестве, заключѐнных с 

администрациями сельских поселений района. 

В организации досуга населения участвуют все учреждения культуры района в 

двух направлениях – организации досуга и развитию народного творчества. Они 

тесно взаимосвязаны между собой.  

В 2017 году учреждениями культуры были проведены 2 Международных и 2 

областных фестиваля,  6 открытых районных конкурсов и др. 

В 2017 году обладателями звания образцовый становятся молодежная Арт – 

студия «Март» (ансамбль «Медовый спас») и театр моды «Эстель» Кольчугинской 

ДШИ.  

За отчетный период  Лауреатом областной премии в области культуры, 

искусства и литературы по итогам работы в 2017 году становится ансамбль танца 

«Карусель» Детской школы искусств п. Бавлены. 

Ежегодно в копилку творческих побед ведущие коллективы края приносят 

более 50 дипломов Лауреатов и Дипломантов Международных, Всероссийских и 

областных фестивалей и конкурсов. 

В 2017 году образцовый духовой оркестр пос. Бавлены вошел в число лучших 

детских духовых оркестров России и стал обладателем специального приза 

Министерства культуры РФ – награжден  путевкой - творческой сменой в 

Международный детский центр «Артек». 
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В число лучших сельских учреждений культуры области в 2017 году по итогам 

областного конкурса вошел Раздольевский сельский Дом культуры и стал 

обладателем денежного поощрения 100 тысяч рублей. 

В учреждениях культуры района осуществляют свою творческую деятельность 

25 коллективов, имеющих звания образцовый и народный. 

Приоритетными направлениями являются: хоровое, театральное, 

хореографическое и декоративно-прикладное творчество. 

Две Детские школы искусств района через образовательные программы 

сохраняют и развивают основные направлений народного творчества. Всего в двух 

учреждениях обучается около 746 человек. 

Основными учреждениями, выполняющими функцию организации досуга и 

развития художественного творчества являются МБУК «Межпоселенческий 

организационно-методический центр» и МБУ «Центр культуры, молодежной 

политики и туризма». 

За 2017 год МБУ г. Кольчугино «Центром культуры, молодежной политики и 

туризма»  было проведено 553 мероприятия, их посетили - 114 120 зрителей. 

В данном учреждении существует 27 самодеятельных коллективов, 11 из них   

имеют звание народный и образцовый. 

В 28 культурно-досуговых формированиях в 2017 году занималось 629  

участников художественной самодеятельности. 

Главным событием 2017 года стал 115- летний юбилей Дворца культуры. 

МБУК «Межпоселенческий организационно-методический центр», выполняет 

функции по координации культурно-досуговой деятельности района и курирует 

деятельность 15 сельских Домов культуры и клубов. 

Всего на территории района  в сельских клубных учреждениях проведено 1755 

мероприятий, количество присутствующих - 29078 человек.   

В отчетном году в сельских учреждениях культуры работали 92 кружка и 

любительских объединения. В них занималось 1020 человек, 40 кружков 

самодеятельного народного творчества.   

Регулярным кинопоказом занимаются: МБУ г. Кольчугино «Центром культуры, 

молодежной политики и туризма» и 2 сельских Дома культуры – Новобусинский 

СДК и СДК пос. Металлист.  

В 2017 году было организовано и проведено 31 праздник сел и деревень. В них 

присутствовало около 5000 человек. 

Картинная галерея активно участвует  в развитии самодеятельного народного 

творчества, сохранении и развитии народного промысла росписи по дереву (при 

галерее работает школа росписи по дереву).  

В 2017 году было открыто 12 выставок, проведено 235 мероприятий, которые 

посетили 4500 человек. 

В 2017 году проведено 139 экскурсия, 29 мастер-классов. Для детей и молодѐжи 

проведено 62 экскурсии и 17 мастер-классов. 

МБУК города Кольчугино «Ансамбль «Медовый спас» в 2017 году провел 64 

выступления. Количество посетивших  - 16 048 человек.  

В 2017 году ансамбль отметил 30-летний юбилей.  

28. Организационно – методическое руководство библиотеками поселений, 

входящих в состав Кольчугинского района. 

Библиотечные услуги населению Кольчугинского района оказывают 25 

библиотек (из них 6 городских, 18 сельских и 1 центральная библиотека). 
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Библиотеки в 2017 г. продолжали занимать ведущие позиции в сфере культуры 

Кольчугинского района и функционировали на основе общего административно-

хозяйственного и методического руководства, использования единого книжного 

фонда. 

Анализ эффективности работы библиотек за 2017 год говорит об их 

востребованности. Количество читателей – 21881 чел., книговыдача – 571889 шт., 

количество посещений – 187330. Процент охвата населения книгой составил 40,8 %, 

что на 2,5 % выше показателя 2016 г. Все библиотеки компьютеризированы и 

подключены к Интернету, что даѐт возможность обеспечивать свободный доступ 

жителей района к электронному каталогу, базам данных. Электронными ресурсами 

библиотек в 2017 г. воспользовалось около 1500 чел. Количество посещений сайта 

Центральной библиотеки составило 21010 раз (2016 г. – 12003). Активная работа 

велась в рамках программы «Электронный гражданин». Более 50 жителям района 

была оказана помощь в обучении и регистрации на портале «Госуслуги». 40 чел. 

прошли обучение на базе Центральной библиотеки по получению компьютерной 

грамотности. При муниципальных библиотеках работали 43 клуба по различным 

направлениям: краеведческое, эстетическое, экологическое и многие другие. 

Книжный фонд библиотек Кольчугинского района составляет 344823 экз. 

документов на различных носителях информации. Количество поступлений новой 

литературы в 2017 г. составило 6479 экз., что составляет 48,6 % от нормативного 

показателя. Обновляемость книжного фонда остаѐтся на уровне прошлого года и 

составляет 1,8 %, что ниже среднеобластного показателя на 2,3 %. 

В 2017 г. Центральная библиотека участвовала в областном конкурсе 

инноваций «Библиотека. Общество. ХХI век» по продвижению бренда своей 

территории. Наша территория с представленной темой «Золотое двадцатилетие 

управляющего Кольчугинскими заводами В.И. Штуцера» стала победителем в своей 

номинации и получила Диплом Победителя и набор компьютерного оборудования. 

Значимым событием в истекшем году стал переезд Литвиновской библиотеки в 

хорошо отремонтированное, оснащѐнное новой мебелью помещение. Капитально 

отремонтировано помещение абонемента городской библиотеки № 2. В рамках Года 

экологии библиотеки Кольчугинского района активное участие принимали в 

смотрах-конкурсах на лучший буктрейлер «Мир природы в мире книг», проводили: 

квест-игры, флешмобы, акции, дни экологических знаний, интерактивные игры. 

 Всего за 2017 г. библиотеками района было проведено более 1500 

мероприятий. 

29. Обеспечение условий для развития на территории Кольчугинского 

района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий. 

Деятельность по созданию условий для развития физической культуры и 

школьного  спорта, организации проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в муниципальном образовании  в 2017 году 

осуществлялась в соответствии с муниципальной  программой «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кольчугинский 

район» и городской муниципальной программой «Развитие физической культуры и 

спорта, реализация молодежной политики на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района» с общим объемом 

финансирования 13525,3 тыс. рублей.  
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В структуру физкультурного движения Кольчугинского района входят 60 

единиц учреждений, предприятий, организаций и 68 единиц спортивных 

сооружений. 

В 2017 году в соответствии с единым календарным планом на территории 

района было проведено 191 спортивное соревнование. Удельный вес населения, 

занимающегося физической культурой, составил 38% в (2016 г. – 36%), что 

соответствует основному  целевому показателю определѐнному Владимирской 

области государственной программой  Российской  Федерации «Развитие 

физической культурой и спорта».  

Большое   внимание в 2017 году было сконцентрировано на укреплении и 

развитии материально-технической базы спортивных сооружений города. В декабре 

2017 года по программе «Современная городская среда» на стадионе «Кабельщик» 

построена лыжно-биатлонная трасса, с инфраструктурой для занятий   лыжными 

гонками и биатлоном. В летний период трасса будет использоваться для занятий 

лыжероллерами. В зимний период на стадионе «Металлург» были открыты каток и 

пункт проката хоккейного и лыжного инвентаря. Заливалось 5 хоккейных коробок 

для проведения занятий по хоккею и соревнований (в п. Большевик, в п. Бавлены, в 

п.Белая речка, в микрорайоне №1 г.Кольчугино, на стадионе «Металлург» 

г.Кольчугино). Для занятий по лыжным гонкам, проведения различных районных и 

областных соревнований и массового катания населения на лыжах ежегодно 

готовятся 2 лыжный трассы: в  районе д. Паддубки и  на стадионе «Кабельщик». 

В 2017 году район  участвовал в Государственной программе Владимирской 

области «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области». 

В результате этого участия на лыжно-биатлонном стадионе «Кабельщик» 

установлена трибуна на 250 посадочных мест. Сумма областного финансирования 

составила 580тыс.руб. 

30. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и молодѐжью. 
Работа с молодежью в 2017  году строилась в соответствии с муниципальными 

программами «Молодежь Кольчугинского района» (147,1 тыс. руб.) и 

«Осуществление части полномочий города Кольчугино по обеспечению 

мероприятий по работе с детьми и молодежью» (200,0 тыс. руб.) 

В результате участия в конкурсе добровольческих проектов «Важное дело» из 

областного бюджета в качестве грантов было привлечено 50 тыс. рублей на 

проведение: Арт-проекта «Вымети мусор из души» в августе (20 тыс.руб.) и 

областной интеллектуальный слѐт «Поиск» в августе (30 тыс. руб.).  На  проведение  

молодежных  мероприятий было  привлечено 180,0 тыс. руб.из внебюджетных 

источников. 

Реализация молодежной политики на территории района осуществляется по 

следующим направлениям: 

 военно-патриотическое направление; 

 профилактика асоциальных явлений среди молодежи; 

 экологическое направление;  

 развитие добровольчества; (в этом году наиболее актуально); 

 творческое и интеллектуальное направление; 

 здоровый образ жизни и др. 

2017 год запомнился разнообразием добровольческих акций. Традиционно 

кольчугинские волонтеры приняли активное участие в добровольческих марафонах 
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«Весенняя и осенняя неделя добра» (19 акций). Ярким примером сотрудничества 

молодежи и органов МВД и МЧС служат добровольческие акции «Добровольцы 

ЧС» и «Добровольцы полиции». Очень активно развивается спортивное 

добровольчество. В 2017 году волонтеры помогли провести более 20 крупнейших 

спортивных соревнований района. 

В 2017 году знатоки Кольчугинского района участвовали в 15 турнирах разного 

уровня, в которых приняло участие более 200-т молодых людей Кольчугинского 

района. 

В 2017 году кольчугинская молодежь принимала активное участие в областных 

мероприятиях.  Из крупнейших форумов, фестивалей, конкурсов стоит выделить 

молодѐжный форум «Территория смыслов», «Верю в Отечество» (Собинский р-н), 

межрегиональная научная конференция «Молодежь за культуру мира против 

терроризма», «ДоброСаммит» (г. Владимир) и др. 

Большое внимание уделялось и профилактике асоциального поведения 

молодежи: палаточный лагерь для «трудных» подростков в д. Тимошкино, 

муниципальная правовая школа, движение «Киберпатруль», антинаркотический 

отряд. Активный образ жизни ведут и молодые инвалиды Кольчугинского района.  

К значимым мероприятиям следует отнести открытый районный спортивно-

оздоровительный фестиваль «Познай себя сам». А также участие в молодежном 

форуме ЦФО «ДоброСаммит».  

На территории города функционируют два молодежных клуба – «Пульс» и «На 

Белке». В рамках областной   программы Обеспечение безопасности населения и 

территорий во Владимирской области» на  укрепление  материально-технической 

базы  клубов  по  месту  жительства  из областного бюджета  три года  подряд 

выделяется 100,0 рублей.  

Всего же в  2017 года было проведено 108 мероприятий для молодежи с 

охватом более 4000 участников.  

31. Учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации. 
Администрация Кольчугинского района является единственным учредителем 

ООО «Голос кольчугинца» с января 2014 года. 

В ООО «Голос кольчугинца» издается официальное печатное средство 

массовой информации нашего района – газета «Голос кольчугинца». Выходит она 

дважды в неделю, по средам и пятницам, тиражом 4520 экземпляров.  

Также для оперативного опубликования муниципальных правовых актов и 

иной официальной информации по мере необходимости выпускается приложение к 

газете – «Официальный вестник».  

32.Осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

Кольчугинского района. 
Серьезное внимание было уделено антикоррупционной работе. Разработаны 

необходимые муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В 

2010 году в администрации Кольчугинского района образована комиссия по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации Кольчугинского района и урегулированию конфликта интересов. За 

время существования комиссии проведено 15 заседаний, рассмотрено 26  вопросов, 

среди которых были обращения бывших муниципальных служащих о даче согласия 
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на замещение на условиях трудового договора должностей в организациях, 

рассмотрение информации из органов прокуратуры о предоставлении 

муниципальными служащими недостоверных или неполных сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, рассмотрение уведомления 

муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. В  2017 году проведено 2 заседания, на которых рассмотрено 

2 вопроса. 

33. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального района, реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. 
В целях организации полномасштабной работы с представителями этнических 

и конфессиональных общественных организаций по вопросам гармонизации 

межэтнических и этноконфессиональных отношений свою деятельность 

осуществляет Координационный совет по вопросам межнациональных отношений в 

Кольчугинском районе, состав которого утвержден постановлением администрации 

Кольчугинского района от 17.01.2014 № 23. Главная его задача – 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 в 2017 году 

ежеквартально проводились заседания. 

По итогам рассмотрения вопросов принимались решения, которые 

направлялись руководителям заинтересованных организаций и ведомств для 

исполнения.  

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерацией на 

период до 2025 года на территории Кольчугинского, утвержденная постановлением 

администрации Кольчугинского района от 12.07.2016 №585, носит комплексный 

межотраслевой социально ориентированный характер, поэтому в работе по 

гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений, 

профилактике этнического и религиозного экстремизма на территории 

муниципального образования в той или иной степени принимают участие 

практически все подразделения администрации района, муниципальных 

образований поселений района.  

34.Осуществление муниципального земельного контроля на межселенной 

территории Кольчугинского района. 
В 2017 году  сектор по муниципальному земельному контролю (далее – сектор) 

проводил работу в рамках Плана проведения проверок соблюдения земельного 

законодательства физическими лицами на территории Кольчугинского района, 

утвержденного в сентябре 2016 года главой администрации Кольчугинского района.  

В соответствии с Административным регламентом исполнения функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель на 

территории Кольчугинского района и города Кольчугино, утвержденным 
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постановлением администрации Кольчугинского района от 06.08.2014 № 857, 

предметом осуществления муниципального земельного контроля является 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями  и  

гражданами требований, установленных муниципальными правовыми актами и 

федеральными законами в сфере земельных правоотношений при использовании 

указанными лицами земель на территории муниципального образования. 

Муниципальный земельный контроль проводился, как правило, в форме выездных 

проверок, включавших в себя следующие мероприятия: 

– проверку земельно-правовых документов, удостоверяющих права на 

земельные участки, то есть законность их использования; 

– проверку использования земельных участков в соответствии с категорией и 

разрешенным использованием; 

– измерение площади земельного участка по фактическому пользованию и 

сравнение ее со сведениями, указанными в земельно-правовых документах; 

– проверку исполнения предписаний, определений на земельные участки.  

В течение минувшего года сектором осуществлено: 

– в отношении физических лиц - 80 проверок  на основании  утвержденного 

плана, обращений граждан и администрации города Кольчугино. Из них: плановых 

проверок - 21, внеплановых - 13, переданных дел на рассмотрение - 5, возвращено 

на период рассмотрения - 5, общее количество выданных предписаний на 

устранение нарушения земельного законодательства - 9; 

– в отношении юридических лиц – 4 внеплановых проверки, которые были  

инициированы требованиями Кольчугинской межрайонной прокуратуры о 

проведении проверки соблюдения земельного законодательства. Из них: 

– по ООО «Вторсплав», ООО «Фермер» (по результатам проверки 

зарегистрирован договор аренды); 

– по ООО «Кольчугинское сельскохозяйственное предприятие» – 2 (по 

результатам проверки выдвинуты требования использования земельного участка, 

согласно его разрешенному виду использования).  

В ходе исполнения «Дорожной карты по организации работы по сверке 

земельных участков, уточнению и дополнению сведений о земельных участках и их 

правообладателях, а также предоставлению уточненных данных в налоговые органы 

и органы кадастра для исчисления земельного налога», с целью выявления 

земельных участков, на которые не оформлены земельно-правовые отношения на 

территории города Кольчугино, сектором была создана рабочая группа, по 

результатам работы которой были выявлены нарушения. По данным материалам 

были проведены проверки. Проводилась  работа по выявлению неиспользуемых 

земельных участков или используемых не по назначению. 

По результатам проведения проверок в 2017 году  вынесено 25 предписаний об 

устранении нарушений земельного законодательства, на основании которых  

физические и юридические лица  привлечены  к административной ответственности 

в виде наложения штрафа на общую сумму  460,0 тыс. рублей. 

35.Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд Кольчугинского района, 

проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом.  

Искусственные земельные участки  могут создаваться только в случаях и в 

порядке, которые установлены Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об 

consultantplus://offline/ref=36779634E9D85608A05ED99244C6E0DB95D4685DB4D333EAE8F296AC24S7mAS


 
 

34 
 

искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в 

федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». В 2017 году администрация Кольчугинского района 

не проводила работы по инициированию создания искусственных земельных 

участков. 

36.Осуществление международных и внешнеэкономических связей в 

соответствии с федеральными законами. 

9 - 11 октября в городе Брно Чешской Республики делегация Владимирской 

области во главе с Губернатором Светланой Орловой приняла участие в работе 

крупнейшей в Центральной Европе машиностроительной выставки. На выставке 

Владимирская область представлена отдельным стендом, в том числе и 

Кольчугинский район. 10 октября в ходе визита делегации 33-го региона в Устецкий 

край со стороны Кольчугинского района поступило предложение представителям 

администрации города Хомутов о возобновлении связей между нашими городами, 

которые ранее были утрачены. В ноябре 2017 года было получено письмо от 

Генерального Консула Российской Федерации в Карловы Вары о возрождении 

побратимых связей путѐм подписания договора о дружбе и сотрудничестве между 

городом Хомутов Устецкого края Чешской республики и городом Кольчугино. В 

связи с чем, был разработан договор о дружбе и сотрудничестве и наши 

предложения были направлены Генеральному консулу РФ. В настоящее время мы 

ожидаем положительного решения от администрации города Хомутов для 

подписания данного договора. 

37.Реализация прав, предоставленных администрации района в 

соответствии с Уставом района на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения района. 

1) Создание музеев на территории Кольчугинского района.  

В 2017 году администрацией Кольчугинского района была выделена площадь 

750 м
2
 для организации муниципального краеведческого музея в здании, 

находящемся по адресу: г. Кольчугино, ул. Зернова, д. 15.  

Проведены проектные работы по перепланировке помещения и ремонтным 

работам (из районного бюджета выделено 60 тыс. руб.). 

В настоящее время идѐт подготовка сметной документации для определения 

финансовых расходов на предстоящие ремонтные работы. 

2) Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству. 

В соответствии с законом Владимирской области от 28.12.2005 № 201 - ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Владимирской области по исполнению мер государственного 

обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» в течение 2017 года управлением образования 

администрации Кольчугинского района в полном объеме были осуществлены 

полномочия по выплате ежемесячных денежных компенсаций на питание, 

приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, предметов хозяйственного 

обихода, личной гигиены, игр, игрушек, книг, расходов на личные нужды, 

культурно-массовые расходы, на обеспечение лекарственными препаратами 

несовершеннолетним, относящимся к данной категории, а также выплате 

вознаграждения приѐмным родителям, принявшим на воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. На 01.01.2018  на учете в управлении 

образования состояло 64 ребенка, в отношении которых опека (попечительство) 
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исполнялись безвозмездно, и  47  детей, в отношении которых опека исполнялась по 

договорам о приемной семье. На территории Кольчугинского района за 2017 года 

было выявлено 11 несовершеннолетних, имеющих статус детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 10 из которых помещены в семьи граждан. 

В 2017 году 58  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

отдохнули и оздоровились в лагерях и санаториях Владимирской, Ивановской 

областей. 

В течение прошедшего года приобретено 11 благоустроенных квартир для 

обеспечения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые распределены гражданам указанной категории.  

В течение 2017 года исполнялись государственные полномочия по  выплате 

ежемесячной денежной компенсации за поднаем (7 граждан), по ремонту жилья (1 

гражданин), обучению в организациях дополнительного образования (13 граждан), 

по возмещению расходов на оплату коммунальных услуг, по оплате расходов на 

обеспечение проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

к месту учебы и обратно. 

3) Создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на 

территории Кольчугинского района. Оказание содействия национально-

культурному развитию народов Российской Федерации и реализации 

мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 

Кольчугинского района. 
В рамках муниципальной программы «Укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Кольчугинского 

района Владимирской области на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением 

администрации района от 25.10.2017 №2120 утвержден перечень основных 

мероприятий, в том числе и культурных. Данные мероприятия проводились 

управлением образования, отделом культуры и туризма, отделом по социальным 

вопросам, работе с молодѐжью, физической культуре и спорту администрации 

района. 

4) Создание условий для развития туризма. 
В 2017 г. открыта лыжно – биатлонная трасса. Частично проведены работы по 

обновлению лесопарковой зоны «Берѐза белая». 

Отделом культуры и туризма администрации Кольчугинского района 

проведено формирование информационной базы зон отдыха, музеев, мест продаж 

сувенирной продукции, культурных мероприятий города и района и размещение 

информации на следующих информационных ресурсах http://vladimirtravel.ru, 

https://toptriptip.com  

5) Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а так же 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 

организациям в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 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 по настоящее время функционирует Координационный  совет  по делам 

пожилых людей и инвалидов при администрации Кольчугинского района, который 

работает в соответствии с ежегодным планом. На территории Кольчугинского 

района действуют четыре общественные организации инвалидов: Кольчугинское 

http://vladimirtravel.ru/
https://toptriptip.com/
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отделение Владимирской областной общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов», Кольчугинская местная организация Всероссийского 

общества слепых, Кольчугинская местная организация Всероссийского общества 

глухих, Владимирская Региональная Общественная организация Помощи 

Инвалидам «Преодоление».  

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 

так же для экскурсионных поездок. На основании постановления администрации 

района всем общественным организациям предоставлены помещения в 

безвозмездное пользование. Администрация района ведет активную работу с 

молодыми инвалидами. 

6) Осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом 

от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и еѐ компонентов». 

На территории Кольчугинского района ежемесячно работает выездная бригада 

владимирской станции переливания крови для забора крови у населения. 

7) Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации». 

С 2014 года в Кольчугинском районе действует межведомственная комиссия по 

профилактике правонарушений. Заседания комиссии проводятся регулярно, один 

раз в квартал.  В 2017 году состоялось 4 заседания комиссии. На комиссиях было 

рассмотрено 12 вопросов.  

Действует муниципальная программа «Комплексные меры профилактики 

правонарушений в Кольчугинском районе на 2016-2020 годы». В рамках данной 

программы реализуется блок мероприятий, направленных на обеспечение 

общественного порядка, совершенствование профилактической деятельности, 

профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. Целью 

программы является создание организационных, правовых, социальных условий для 

дальнейшего укрепления законности и правопорядка, снижения уровня 

преступности, обеспечение безопасности граждан на территории района. В 2017 

году в рамках программы было израсходовано 297,6 тысяч рублей. Из 

внебюджетных источников  установлены системы видеонаблюдения на выезде из 

города на Юрьев-Польском и Владимирском направлениях, на площади Ленина  на 

общую сумму 500 тысяч рублей.   

Повышается активность граждан, а также роль общественных формирований 

правоохранительной  направленности в поддержании правопорядка на 

территории Кольчугинского района. Так в 2017 году представители 3 народных 

дружин (общей численностью 40 человек) 115 раз привлекались к участию в охране 

общественного порядка, при участии которых выявлено и пресечено 306 

административных нарушений и раскрыто 2 уголовных дела. 

38. Осуществление иных полномочий, отнесенных к компетенции органов 

местного самоуправления Конституцией Российской Федерации, другими 

федеральными законами, а также законами Владимирской области. 

1) Заключение соглашения с органами местного самоуправления 

отдельных поселений, входящих в состав Кольчугинского района, о передаче 

им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
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значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного 

бюджета в бюджеты соответствующих поселений, в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.  

В 2017 году все сельские поселения, входящие в состав Кольчугинского района, 

передали полномочия на исполнение в районную администрацию по следующим 

вопросам местного значения: 

1) 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 поселения, 

изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре; 

2) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 

законами, и разработка прогноза социально-экономического развития; 

3) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

4) составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселения и 

осуществление контроля за его исполнением.  

Ильинское, Есиплевское и Флорищинское поселения передали полномочия по 

обеспечению жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли 

и бытового обслуживания и развития малого и среднего бизнеса. 

Полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения переданы Ильинским, 

Есиплевским, Бавленским и Флорищинским сельским поселением Кольчугинского 

района. 

2) Исполнение полномочий по вопросам административного 

законодательства. 

В соответствии с Законом Владимирской области от 12.07.2006 № 96-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления Владимирской области отдельными 

государственными полномочиями по вопросам административного 

законодательства» органы местного самоуправления муниципального образования 

Кольчугинский район наделены государственными полномочиями по созданию 

административной комиссии, утверждению еѐ персонального состава, решению 

вопросов, связанных с еѐ созданием, определению перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных законодательством 

Владимирской области об административных правонарушениях. 

Финансовое обеспечение государственных полномочий осуществляется за 

счет субвенций местному бюджету из областного бюджета. 

Во исполнение переданных полномочий в Кольчугинском районе свою 

работу осуществляет административная комиссия муниципального образования 

Кольчугинский район (далее - административная комиссия), а также 

уполномочены  восемь должностных лиц администрации Кольчугинского района 

на составление протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных законами Владимирской области. 
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По итогам 2017 года наблюдается положительная динамика показателей 

реализации административного законодательства Владимирской области на 

территории Кольчугинского района.  

В целях реализации возложенных полномочий по составлению протоколов 

должностными лицами Кольчугинского района за период с января по декабрь 2017 

года было составлено 458 протоколов, что на 63 протокола или на 13,5 % больше 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (за 2016 год — 404 

протокола). Наиболее активно работа в этом направлении ведется должностными 

лицами администрации Кольчугинского района, из 458 ими составлено 405 

протоколов, что составляет 87% от общего количества составленных протоколов. 

В целом, согласно справке о реализации административного законодательства 

во Владимирской области, подготовленной Государственной инспекцией 

административно-технического надзора администрации области, по результатам 

мониторинга, проведѐнного по итогам 2017 года, работа должностных лиц 

Кольчугинского района отмечается как одна из наиболее продуктивных по 

Владимирской области. 

Из составленных в 2017 году 458 протоколов на рассмотрение по подсудности 

в административную комиссию были направлены 340, еще 118 протоколов были 

переданы на рассмотрение в Кольчугинский отдел Государственной инспекции 

административно-технического надзора администрации Владимирской области. 

По результатам рассмотрения дел, поступивших в административную 

комиссию, к административной ответственности привлечено 263 физических лица, 

31 должностное лицо, 22 юридических лица. На 309 нарушителей, что на 16% 

больше в сравнении с прошлым годом, были наложены наказания в виде 

административных штрафов на сумму 1 376 400 рублей, что на 328% больше к 

аналогичному периоду прошлого года.  

Наложенные административной комиссией штрафы должны поступить в 

100% размере в бюджеты соответствующих муниципальных образований: 

– муниципальное образование Кольчугинский район – 130 500 рублей; 

– муниципальное образование город Кольчугино – 1 183 500 рублей; 

– муниципальное образование Бавленское сельское поселение – 14 800 

рублей; 

– муниципальное образование сельское поселение Раздольевское – 28 800 

рублей; 

– муниципальное образование Ильинское сельское поселение – 10 000 рублей; 

– муниципальное образование Флорищинское сельское поселение – 7 000 

рублей; 

– муниципальное образование Есиплевское сельское поселение – 1 800 

рублей. 

Из наложенных, взыскано штрафов на общую сумму 404 324-28, что на 43% 

больше в сравнении с суммой, взысканной за аналогичный период прошлого года. 

Срок на добровольную оплату наложенных штрафов на сумму 915 000 рублей на 

01.01.2018 не истѐк. 

В целях обеспечения собираемости наложенных административной 

комиссией штрафов, в полном объѐме осуществляются все меры установленные 

действующим законодательством. 

В отношении лиц, не оплативших штраф в установленный срок, для 

возбуждения исполнительного производства и взыскания штрафов в 
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принудительном порядке за 12 месяцев 2017 года в службу судебных приставов-

исполнителей административной комиссией направлено 109 заявлений на сумму 

187 800 рублей. 

Кроме того, в отношении лиц, не уплативших административный штраф, 

председателем административной комиссии за 2017 год составлено 64 протокола 

об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (неуплата 

административного штрафа в установленный срок), что на 157% больше в 

сравнении с прошлым годом, которые направлены мировым судьям на 

рассмотрение по подсудности.  

3) Осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории района. 

На основании закона Владимирской области от 11.07.2014 N 79-ОЗ «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав во Владимирской 

области», во исполнение переданных полномочий в Кольчугинском районе свою 

работу осуществляет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Кольчугинского района (далее - Комиссия). 

Деятельность Комиссии в 2017 году осуществлялась в соответствии с планом и 

утвержденным порядком взаимодействия органов и учреждений профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

По состоянию на 01.01.2018 в районе проживают 9778 несовершеннолетних. На 

территории Кольчугинского района функционируют 35 образовательных 

учреждений, в том числе: общеобразовательных школ - 15, коррекционная школа-

интернат 8 вида - 1, дошкольных – 18, политехнический колледж. Кроме этого 

действуют ЦВР (центр внешкольной работы), ДЮСШ (детская юношеская 

спортивная школа), СЮТУР (станция юных туристов). 

По состоянию на 01.01.2018 на учете в КДН и ЗП состояли 204 

несовершеннолетних, в том числе 11 – из семей, находившихся в социально опасном 

положении (состоявших в Банке данных ДЭСОП) и 51 семья, в том числе 38 

состоявших в Банке данных ДЭСОП (банк данных о несовершеннолетних и их 

семьях, находящихся в социально опасном положении). За употребление 

алкогольной продукции состоял на учете 71 несовершеннолетний, 2 - за 

употребление психоактивных и одурманивающих веществ. 1 - условно осужденный, 

1 - применены меры воспитательного воздействия. 

Было проведено 22 заседания комиссии, на которых рассмотрено 76 

общепрофилактических вопросов, 351 персональных дел, в том числе в отношении 

несовершеннолетних - 199, в отношении родителей и лиц, их заменяющих – 144, в 

отношении другой категории лиц - 8.  

За 2017 год 108 несовершеннолетних совершили правонарушения, 18 из них 

повторно (аналогичный период прошлого года (далее – АППГ) – 84\12). 

За 2017 год  вынесено 270 постановлений о назначении административного 

наказания: несовершеннолетним – 108 (в том числе в виде штрафа – 81) (АППГ – 

84\70), родителям – 154 (в том числе в виде штрафа - 105)(АППГ – 141\103),  иным 

лицам – 8 в виде штрафа. Всего назначено штрафов на сумму 252100 (АППГ – 

201100) рублей, взыскано штрафов – 115484.87 (АППГ – 158931.51) рублей. 

Направлено ходатайств о взыскании штрафа в службу судебных приставов – 26, на 

сумму 19400 рублей, исполнено – 10 на сумму 3700 рублей. 
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За 2017 год комиссией было организовано 57 межведомственных 

профилактических рейдов (АППГ – 44), во время которых охвачено 116 семей. 

Представители КДН и ЗП приняли участие в 1 судебном заседание (АППГ – 0), в 

том числе: по лишению родительских прав – 0, по направлению в ЦВСНП (центр 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей) – 1. 

В 2017 году Комиссия принимала участие в организации и проведении 

следующих межведомственных мероприятий: 

 Проведение межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток»; 

 Проведение межведомственной профилактической операции «Семья»; 

 Участие в работе коллегии администрации Кольчугинского района по итогам 

проведения летней оздоровительной компании; 

 Участие в работе антинаркотической комиссии администрации 

Кольчугинского района – 4 раза. 

В соответствии с планом работы комиссии  в  2017 году был организован выход 

межведомственной рабочей группы в МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 2», 

коррекционную школу.  

На заседаниях комиссии проводился анализ профилактической работы: МБОУ 

«СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 6», МБДОУ «Детский сад № 3», МБОУ «СОШ № 4», 

Бавленского сельского поселения. 

Ежемесячно на заседаниях комиссии рассматривались вопросы исполнения 

постановлений комиссии. 

За 2017 год состоялось 13 заседаний межведомственной рабочей группы, на 

которых рассмотрено 40 индивидуальных программ социальной реабилитации и их 

исполнение. За отчетный период поставлено на учет в Банк данных ДЕСОП 40 

несовершеннолетних из 21 семьи. Снято с учета в Банке данных ДЕСОП 60 

несовершеннолетних из 34 семей. 

За отчетный период выявлено 4 случая жестокого обращения с   

несовершеннолетними.  Осуществлено 7 выездов группы экстренного реагирования 

по выявленным фактам семейного неблагополучия.  

Из 30 несовершеннолетних, помещенных в стационарное отделение ГКУСО 

«Кольчугинский СРЦН» - 7 были помещены по ходатайству комиссии.   

В 2017 году профилактическая работа с условно осужденными 

несовершеннолетними проводилась во взаимодействии с УУП и ОДН ОМВД по 

Кольчугинскому району и Комиссией (проведено 8 рейдов в семьи условно 

осужденных, а так же проведены индивидуальные беседы с осужденными 

несовершеннолетними и их родителями). 

Ежемесячно проводились сверки списков несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. 

Комиссия проводила всестороннюю работу по профилактическому 

информированию несовершеннолетних и родителей: представители комиссии 

принимали участие в информационных беседах с учащимися школ и колледжа (в 

библиотеках, на родительских собраниях, советах профилактики). В учреждения 

образования и здравоохранения были направлены информационные буклеты по 

профилактике правонарушений и преступлений, а также профилактике травматизма 

и несчастных случаев среди детей.  
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В спортивных секциях были заняты 17 несовершеннолетних, состоящих на 

учете в Комиссии и 7 подучѐтных несовершеннолетних посещали кружки, занятия и 

клубы по интересам.              

Благодаря проведенным профилактические мероприятиям, в Кольчугинском 

районе отмечено снижение подростковой преступности, а именно: за 2017 год на 

территории Кольчугинского района совершено 17 общественно опасных деяний 

(АППГ – 36). По состоянию на 01.01.2018 на учете состоял 1 условно осужденный 

несовершеннолетний (АППГ – 9), обвиняемых или подозреваемых в совершении 

преступлений – 6 (АППГ – 1). 

За 2017 год Комиссией направлено 5 представлений в органы и учреждения 

системы профилактики об устранении нарушений законодательства, в том числе: в 

ОМВД – 3, в ГБУЗВО « Кольчугинская ЦРБ» - 1, в ЦЗН Кольчугинского района - 1. 

4) Осуществление работы  в  рамках  наделения ОМСУ отдельными 

полномочиями Владимирской  области по осуществлению регионального 

государственного жилищного надзора и лицензионного контроля. 
В рамках реализации  областного административного законодательства  в 

соответствии с Законом Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об 

административных правонарушениях во Владимирской области»  в 2017 году 

принимались меры к совершенствованию контрольно-надзорных функций, 

повышению их влияния на состояние правопорядка и условия жизнедеятельности 

населения района.  Осуществлено  выявление  административных правонарушений: 

– в  сфере благоустройства; 

– в области  охраны окружающей среды и природопользования; 

– в области охраны собственности;   

а также правонарушений: 

– посягающих на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность; 

– посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. 

В 2017 году сотрудниками отдела по жилищной политике составлено и 

направлено для принятия  законных и обоснованных  решений  о назначении 

административного наказания в административную комиссию муниципального 

образований Кольчугинский район и Кольчугинский  отдел Государственной 

инспекции  административно-технического надзора администрации  Владимирской 

области  265  протоколов  об административных правонарушениях.   

Общая сумма  наложенных штрафов в 2017 году составила  1283,2  тыс. руб.  

 ( АППГ составлено протоколов  - 255 ед., наложено штрафов на сумму 344,9  

тыс. рублей.)  

В целях выявления, предупреждения  и пресечения  административных 

правонарушений, предусмотренных законом   Владимирской области от 14.02.2003 

№ 11-ОЗ,  в  2017 году  осуществлялись  совместные мероприятия с председателями 

Комитетов территориального общественного самоуправления города,  

сотрудниками  отдела экономики, потребительского рынка и развития 

предпринимательства, сектором по земельному контролю администрации района,  

МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений   Кольчугинского района»,    

МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского 

района»,    ООО «Чистогор»,  участковыми  уполномоченными полиции ОМВД по 

Кольчугинскому району,  сотрудниками  ГИБДД  ОМВД  России  по 

Кольчугинскому району.  
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В   течение 2017  года осуществлены следующие  мероприятия: 

 – в целях обеспечения безопасности  жизни и здоровья граждан на территории 

города Кольчугино, предупреждения чрезвычайных ситуаций  в связи с обильным 

выпадением снежного покрова, были организованы профилактические и 

организационные работы по контролю за содержанием управляющими 

организациями дворовых территорий многоквартирных домов, уборкой и 

расчисткой  кровель; 

 – были  проверены условия  проживания инвалидов и ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов на территории муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района. Фактов нарушения в сфере 

жизнеустройства, социально - бытового обслуживания и оказания иных социальных 

услуг не выявлено; 

 – в рамках исполнения  письма Государственной  жилищной инспекции от 

05.07.2017 № ГЖИ-5959-01-18  совместно с представителями управляющих 

компаний, МКУ «Управление районного хозяйства»,  в целях соблюдения правил и 

норм технической эксплуатации многоквартирных домов на территории 

Кольчугинского района, осуществлялись мероприятия по проверке: 

– наличия актов весеннего осмотра МКД на территории города,  

– наличие планов по подготовке к сезонной эксплуатации,  

– наличия актов гидравлических испытаний и промывке системы отопления в 

МКД. 

В соответствии с постановлением  администрации Кольчугинского района от 

02.10.2017 № 2006   создана  рабочая  группа, осуществившая комиссионное 

обследование  жилищного фонда 12 многоквартирных домов на предмет готовности 

к отопительному сезону 2017-2018 г.г.,  расположенных по следующим адресам: 

Выявленные нарушения в соответствии с актами проверок  были устранены.  

В рамках лицензионного контроля и государственного жилищного контроля 

проведено 20 проверок. По  выявленным нарушениям  в адрес управляющих 

компаний были  выданы   предписания, исполнение которых обеспечено. 

5) Государственные и муниципальные услуги. 

За 2017 год  МКУ «Многофункциональный центр оказания государственных и 

муниципальных услуг  Кольчугинского района» оказано 20 371  услуга, из них – 

20079 –федеральных, 28 региональных, 264 –муниципальных. 

Доход областного бюджета от поступления государственной пошлины за 12 

месяцев 2017 года составил 6 592 330  руб. 05 коп. 

  Остаются востребованными услуги: Росреестра, Управления МВД России по 

Владимирской области, Налоговой службы, Департамента торговли и 

предпринимательства, ЕСИА (подтверждение личности на портале гос.услуг). 

В 2017 год налажено предоставление услуг, по ранее заключенным 

соглашениям:  

 регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания 

и по месту жительства в пределах Российской Федерации (в части приема и выдачи 

документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации): 

 выдача, замена паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность 

гражданина РФ на территории РФ; 



 
 

43 
 

 оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность 

гражданина РФ за пределами территории РФ (старого образца на 5 лет); 

 выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ; 

 лицензирование деятельности по розничной продаже алкогольной 

продукции; 

 лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и 

реализации лома черных и цветных металлов; 

 выдача и аннулирование охотничьего билета. 

6) Осуществление муниципального лесного контроля. 

 Муниципальный лесной контроль не осуществляется в связи с тем, что на 

территории Кольчугинского района нет городских лесов. 

7) Обращения граждан. 

В 2017 году в администрацию Кольчугинского района поступило 1155 

обращений. По сравнению с  прошедшим 2016 годом, где было зафиксировано 960 

обращений, наблюдается увеличение активности граждан. 

Основные вопросы, по которым обращались граждане – вопросы жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства. Это – содержание, эксплуатация и ремонт 

жилого фонда,  ремонт кровли домов, система водоснабжения. В весенне-летний 

период наблюдалось увеличение количества обращений по ремонту дорог, вывозу 

твѐрдых коммунальных отходов, благоустройству дворовых территорий. Поступали 

обращения по земельным вопросам, газификации сельских населѐнных пунктов, по 

нарушению правопорядка граждан. 

Из всех рассмотренных обращений: 97 заявлений – поддержано, 87 заявлений – 

удовлетворено, 84 заявления – отказано, остальным обратившимся были даны 

разъяснения по всем затронутым вопросам. Это говорит о том, что в установленные 

сроки по большинству писем приняты конкретные меры. Все обращения 

рассматривались работниками администрации района в установленный законом 

срок. 

В 2017 году должностными лицами (главой администрации и заместителями 

главы администрации) было принято 185 граждан города и района (АППГ – 180).  

Классификация обращений граждан в 2017 году с личного приѐма показывает, 

что в большинстве из них – до 70% - содержатся вопросы жизнеобеспечения, 

социальной защиты и предоставления жилья, ремонт и благоустройство дорог. 

 Процент удовлетворения обращений граждан  на личном приеме  составил 

13,5%. Социальный состав (большинство) обратившихся на личный приѐм - 

пенсионеры по возрасту – 120 человек. 

Обратившейся пенсионерке из пос. Бавлены,  которая является опекуном двух 

девочек-двойняшек 9-ти лет, оказана помощь в приобретении газового 

оборудовании и выполнении внутренней разводки по дому ориентировочной 

стоимостью 100 тыс.руб. из внебюджетных источников.   

Также из внебюджетных источников отремонтирована крыша дома 

многодетной семье с шестью детьми. Пенсионерке из д. Литвиново установлен 

отопительный котел. 

По многочисленным просьбам пенсионеров Ленинского поселка установлена 

остановка на ул. Победы возле рынка. 
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Для повышения эффективности работы с обращениями граждан, личные 

приемы и встречи с населением проводились в форме открытого диалога с 

гражданами, для создания обратной связи между населением и администрацией 

района. 

 

В настоящем отчѐте обозначены основные направления деятельности главы 

администрации и деятельности администрации района в целом за 2017 год.  

В 2017 году вся работа главы администрации района строилась в соответствии 

с задачами, которые были поставлены Губернатором Владимирской области, 

председателем Законодательного Собрания Владимирской области и, конечно же, в 

соответствии с теми вопросами и обращениями, которые актуальны для жителей 

нашего района. 

Выражаю благодарность Совету народных депутатов Кольчугинского района, 

органам местного самоуправления поселений, входящих в состав Кольчугинского 

района, всем своим коллегам, жителям нашего района за взаимодействие и 

сотрудничество в вопросах, требующих наших совместных усилий на благо 

развития Кольчугинского района. Все, что нам удалось сделать, добиться – это наш 

общий результат. 

Моя цель, как главы администрации Кольчугинского района сделать всѐ 

возможное для развития родного края.  

Надеюсь и впредь на дальнейшую совместную плодотворную работу в 2018 

году. 

 
 


