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ОТЧЁТ 

главы администрации Кольчугинского района о результатах деятельности 

администрации Кольчугинского района за 2021 год 

 

1. Составление проекта районного бюджета, исполнение районного бюджета, 

осуществление контроля за его исполнением, составление отчѐта об исполнении 

районного бюджета. 

В 2021 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 нормативно-правовыми актами. 

За отчетный период по организации бюджетного процесса подготовлено 62 

нормативно-правовых акта Кольчугинского района и издано 114 приказов финансового 

управления. 

Районный бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов утвержден 

решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 17.12.2020 № 39/5. 

 За 2021 год доходы районного бюджета исполнены в объѐме 1430,9 млн. рублей, 

что составляет  97,7 % от годового уточненного плана (уточненный план – 1464,7 млн. 

рублей), из них безвозмездные поступления в структуре доходов занимают 70,5% и 

составляют 1009,4 млн. рублей 

 Налоговых и неналоговых доходов мобилизовано 421,5 млн. рублей, что на 19,2% 

выше уровня поступлений прошлого года. В структуре налоговых и неналоговых 

доходов основная доля поступлений приходится на налог  на доходы физических лиц, 

или 70,9% от их общего объѐма. Поступления по налогу  на доходы физических лиц 

увеличились на 43 млн. рублей или на 16,8%  к поступлениям прошлого года (факт 2021 

года  298,7 млн. рублей, факт 2020 года 255,7 млн. рублей). Данный рост обусловлен: 

перечислением в бюджет  1 физическим лицом, зарегистрированным на территории 

Бавленского сельского поселения налога с доходов от ценных бумаг в сумме 11,9 млн. 

рублей;зачислением с 01.01.2021 «налога с богатых», сумма поступлений составила 10,3 

млн. рублей; а также положительной динамикой перечисления налога основными 

налогоплательщиками. 

 Налоги на совокупный доход, являющиеся вторыми по величине  налоговыми 

доходами, поступили в сумме 57,3 млн. рублей и выросли на 5,5% к поступлениям 2020 

года за счѐт полного перехода субъектами малого предпринимательства на упрощѐнную 

и патентную системы налогообложения, ввиду отмены единого налога на вменѐнный 

доход. 

 Из неналоговых доходов, не выполнен план по доходам, получаемым  в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, поступления составили 10,3 млн. рублей, или  96,4% от плана. План по 

доходам от реализации имущества также не выполнен, при утверждѐнном плане в сумме 

7,3 млн. рублей, в бюджет поступило 2,4 млн. рублей, или 32,8% от плана. 

 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.  
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В рамках данных мероприятий проводилась следующая работа: 

ежеквартально проводился мониторинг выполнения главными администраторами 

(администраторами) доходов районного бюджета утвержденных плановых назначений 

по доходам; 

проводились заседания Межведомственной комиссии по мобилизации доходов в 

местные бюджеты и страховых взносов во внебюджетные фонды Российской Федерации, 

направлялись уведомления о задолженности. В результате проведенной работы удалось 

дополнительно мобилизовать в районный  бюджет 0,9 млн. рублей.  

 Недоимка по налоговым платежам на 01.01.2022 сократилась на 1,5 млн. рублей и 

составила 5,3 млн. рублей, или 1,4% от поступивших налоговых доходов; задолженность 

по доходам от сдачи в аренду земельных участков и имущества на 01.01.2022 составила 

14,9 млн. рублей, или 34,3% от поступивших неналоговых доходов. 

Расходы по обязательствам районного бюджета исполнены в 2021 году в сумме 

1404895,1 тыс. руб. или на 92,4 % от планового объема расходов бюджета. По 

отношению к уровню 2020 года расходы составили 114,8%. Приоритетное направление 

расходных обязательств бюджета – образование(59,1% в структуре расходов бюджета). 

Бюджет 2021 года утвержден с дефицитом в 55551,8 тыс. руб., по факту исполнения 

районного бюджета профицит составил 26009,7 тыс. руб. 

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2022 составил 97,2 млн. рублей за счет 

средств бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета. 

В 2021 году 88,4 % всех расходов произведены в рамках реализации 

муниципальных программ, в 2020 году этот показатель составлял 91,3 %. 

За счѐт средств бюджетов всех уровней обеспечено финансирование 20  

муниципальных программ с объѐмом финансирования 1242251,3 тыс. руб. (в 2020 году – 

1116661,1 тыс.руб.), разработанных по разным направлениям деятельности. 

В рамках исполнения полномочий района принято участие в реализации 3х 

национальных проектов: 

"Образование" – 9636,1 тыс. руб.; 

"Культура" – 7106,5 тыс. руб.; 

"Демография" – 8182,1 тыс. руб. 

Объѐм инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности Кольчугинского района составил 58449,7 тыс. руб. По сравнению с 2020 

годом объѐм расходов на инвестиции увеличился на 17,6% (расходы в 2020 году 

составили 49714,2 млн. рублей). 

В 2021 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 отдельных категорий работников 

сферы образования и 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. Разработка предложений по установлению местных налогов и сборов, 

контроль за их поступлением. 

consultantplus://offline/ref=232FF3E43616C4D7D830DA348C6A5900CBEA29FF4E7B3912646966BA5883AA845F9CA421B503E308q9j7K
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Предложений по  установлению местных налогов и сборов на уровне района 

разработано не было. Местные налоги установлены в поселениях района. 

3. Разработка и реализация муниципальных программ, подготовка отчѐта об их 

исполнении. 

В 2021 году в Кольчугинском районе (далее – район) в соответствии с 

утвержденным реестром муниципальных программ (постановление администрации 

района от 21.11.2013 № 1179), действовали 22 муниципальные программы различной 

направленности (в 2020 году была - 21 программа), из них: 

- социальной  - 5 

- жилищных - 1 

- в сфере экономики - 3 

- в сфере ЖКХ - 6 

- в сфере безопасности - 4 

- в бюджетной сфере – 3. 

Реализация программ была направлена на повышение качества и надежности 

коммунальных услуг, формирование потребностей населения в активном и здоровом 

образе жизни, сфере образования, обеспечение жильѐм различных категорий граждан, и 

прежде всего многодетных семей, обеспечение безопасности населения. 

В отчетном году на реализацию программ было направлено из районного бюджета и 

привлечено из разных источников 1 334 416,91  тыс. руб., в том числе:  

– районный бюджет – 410 644,598 тыс. руб. (30,77 % от общей суммы);  

– средства прочих бюджетов – 831606,72 тыс. руб.(62,33% от общей сумы), из них: 

областной и федеральный бюджеты -  692 496,82 тыс. руб.; бюджеты поселений – 

139 109,897 тыс. руб.; 

– внебюджетные средства – 92 165,6 тыс. руб.(6,9 % от общей суммы). 

На территории района продолжается реализация национальных проектов. 

Кольчугинский район принимает участие в 8 национальных проектах из 12 принятых на 

федеральном уровне.  

В 2021 году финансирование мероприятий из бюджета района осуществлялось 4 

национальных проектов. Направлено на реализацию национальных проектов 51,53 млн. 

руб. Выполнены следующие проекты: 

Национальный проект «Образование»: 

- созданы классы «Точка роста» в  МБОУ «СШ № 7», МБОУ «СШ № 2». 

- обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и 

спортом в общеобразовательной организации -  МБ ОУ «Больше-Кузьминская основная 

школа». 

Национальный проект «Демография»:  

- осуществлена поставка, монтаж и установка спортивных тренажеров (стадион 

«Кабельщик»); 

– осуществлен ремонт МБУДО «ДЮСШ». 

Национальный проект «Культура»: 

- приобретено автотранспортное средство для нестационарного обслуживания 

населения МБУК «Межпоселенческий организационно-методический центр»; 

- приобретены музыкальные инструменты, музыкальное оборудование и учебная 

литература МБУ ДО «ДШИ Кольчугинского района»; 

Национальный проект «Жильѐ и городская среда»: 

- реализованы мероприятия по благоустройству общественного пространства: 

обустройство площадки для скейт-парка, расположенного на территории парка Дворца 

культуры по адресу: г. Кольчугино, ул. Тѐмкина, д. 6 и устройство покрытия на детской 
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площадке по адресу пл. Ленина город Кольчугино Кольчугинского района 

Владимирской области; 

- реализованы мероприятия по благоустройству 17 дворовых территорий;  

- приобретено жилое помещение общей площадью 33,67 кв.м.; 

- выкуплено  жилое помещение общей площадью 48,6 кв.м. 

Кроме этого, без финансирования бюджета района на территории  Кольчугинского 

района реализовывались мероприятия в рамках следующих национальных проектов:  

- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»; 

- «Здравоохранение»; 

- «Цифровая экономика»; 

- «Производительность труда». 

4. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Кольчугинского района в установленном Советом 

народных депутатов порядке. 

По состоянию на 01.01.2022 имущество муниципального образования 

Кольчугинский район составило 16 373 объекта, балансовой стоимостью 2 490 057,38 

тыс. руб.  

В 2021 году в муниципальную собственность района поступило 913 объектов. 

Исключено из реестра 758 объектов, в том числе в результате списания имущества 

из казны (приватизация жилых помещений, продажа нежилых помещений (зданий) и 

оборудования), а также муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями 

(транспорт, оборудование, хозяйственный инвентарь, литература). 

На основании постановления администрации Владимирской области принято в 

собственность муниципального образования Кольчугинский район в порядке 

разграничения из муниципальной собственности города Кольчугино имущество, 

необходимое для исполнения полномочий  Администрации Кольчугинского района и 

МБУК Кольчугинского района "Межпоселенческая центральная библиотека".    

За 2021 год арендаторам муниципального имущества начислено арендной платы с 

учѐтом пени 2725,28 тыс. руб.  

Всего в бюджет района в 2021 году поступило арендной платы 1843,31 тыс. руб.   

По состоянию на 01.01.2021 года задолженность по арендной плате составляла 

9 447,11 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2022 сумма долга составляет 9 281,17 тыс. руб. 

По взысканию задолженности в 2021 году велась претензионно-исковая работа. 

В 2021 году было подано 4 иска на сумму 1200,78 тыс. руб. Из них удовлетворено 

4 иска на сумму 153,50 тыс. руб. Сумма задолженности (пени) в размере 1047,28 тыс. 

руб. во взыскании которых отказано Кольчугинским городским судом, списана. 

По ранее возбужденным исполнительным производствам в 2021 году взыскана 

сумма задолженности в размере 33 тыс. 53 копейки. 

Задолженность в размере 7 347,26 руб. включена в реестр требований кредиторов в 

связи с признанием арендаторов ООО «Чистогор»  и ООО «Технология комфорта» 

банкротами. 

Администрацией Кольчугинского района проведено 12 аукционов на право 

заключения договоров аренды муниципального имущества Кольчугинского района в 

отношении 6 объектов. Аукционы признаны несостоявшимися из-за отсутствия 

принятых заявок и претендентов на участие.  

Заключено 9 договоров безвозмездного пользования на 2 нежилых помещения и 7 

объектов газоснабжения. 
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В 2021 году в программу приватизации муниципального имущества 

Кольчугинского района было включено 5 объектов. 

В целях исполнения программы приватизации было проведено 6 электронных 

аукционов и 6 торгов по продаже посредством публичного предложения в электронной 

форме. 

По результатам проведенных в 2021 году торгов продан 1 объект, доходы от 

которого поступили в бюджет Кольчугинского района в октябре 2021 года.  

В 2021 году от продажи объектов в бюджет Кольчугинского района поступили 

доходы на сумму 2 379,65 тыс. руб. 

В 2021 году проведено 11 аукционов на право заключения договоров на установку 

и эксплуатацию 9 рекламных конструкций. В отношении 7 рекламных конструкций 

заключены договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Доходы 

бюджета муниципального образования Кольчугинский район от заключенных договоров 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 2021 году составили 842,99 тыс. 

руб. 

В муниципальной собственности Кольчугинского района по состоянию на 01.01.2022 

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

«КольчугТеплоэнерго». 

 Отчисления от прибыли муниципальных унитарных предприятий в 2021 году 

составили 406 750,00 руб.  

В 2021 году проведена аудиторская проверка деятельности МУП Кольчугинского 

района «ТБО-Сервис», МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» по итогам 

работы за 2020 год. По результатам аудиторской проверки МУП Кольчугинского района 

«ТБО-Сервис» установлено, что бухгалтерская отчетность достоверно отражает во всех 

существенных аспектах финансовое положение предприятия, результаты его финансово-

хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с 

правилами составления бухгалтерской отчетности. Однако, сделаны незначительные 

замечания, связанные с учетной политикой предприятия, а именно, для целей 

бухгалтерского и налогового учета, не организован аналитический учет добавочного 

капитала.   

По результатам аудиторской проверки МУП Кольчугинского района 

«КольчугТеплоэнерго» аудитором сделаны выводы о том, что годовая бухгалтерская 

отчетность достоверно отражает во всех существенных аспектах финансовое положение 

предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его 

деятельности и движение денежных средств за 2020 год осуществлялось в соответствии с 

правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской 

Федерации, даны рекомендации в системе внутреннего контроля. 

 Результаты аудиторской проверки МУП Кольчугинского района «ТБО-Сервис» и 

МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго»  были рассмотрены на заседании 

балансовой комиссии администрации Кольчугинского района, по итогам которой ею 

принято решение рекомендовать администрации Кольчугинского района утвердить 

годовую бухгалтерскую отчетность предприятий за 2020 год. 

 

5. Подготовка проектов решений по предметам ведения Кольчугинского 

района, внесение указанных проектов на рассмотрение Совета народных депутатов. 

В рамках указанных полномочий главой администрации района в течение 2021 года 

было внесено для рассмотрения 84 проектов решений Совета народных депутатов 

Кольчугинского района, подготовленных структурными подразделениями 

администрации района и муниципальными учреждениями.  
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6. Организация в границах Кольчугинского района электро- и газоснабжения 

поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

В соответствии с планом мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, 

жилищного фонда и социальных объектов сельских поселений, входящих в состав 

Кольчугинского района: Бавленского,  Есиплевского, Ильинского, Раздольевского, 

Флорищинского к отопительному сезону 2021-2022 годов,  за счѐт средств,  

предусмотренных в  тарифе предприятий,  средств собственников жилья выполнено 

мероприятий на сумму -  4901,6 тыс. руб. 

         В рамках реализации Государственной программы Владимирской области 

«Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области» и муниципальной 

программы «Развитие сельского хозяйства Кольчугинского района» выполнено 

строительство объекта («Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, 

распределительные газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. 

Товарково Кольчугинского района» (распределительные газопроводы низкого давления) 

(2 очередь)) общая протяженность газопроводов – 1741,5 м. освоено средств на 

сумму – 1733,36 тыс. руб. 
В рамках реализации программы «Развитие газоснабжения и газификации 

Владимирской области» совместно с жителями осуществлялась подготовка 

документации для дальнейшего выполнения проектных работ по газификации 

населенных пунктов: д. Журавлиха, д. Барыкино, д. Копылки;               -      

Выполнена проектно-сметная документация, получено положительное 

заключение экспертизы по 3 объектам: («Распределительные газопроводы низкого 

давления для газификации жилых домов в д. Копылки Кольчугинского района», 

«Распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых домов в д. 

Барыкино Кольчугинского района», «Распределительные газопроводы низкого давления 

для газификации жилых домов в д. Журавлиха Кольчугинского района») Освоено 

средств на сумму – 2742,55 тыс. руб. 

- Проведено техническое обслуживание газовых объектов в количестве  7 ед. на 

сумму 103,9 тыс. руб. 

7. Дорожная деятельность 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 населенных пунктов в границах Кольчугинского 

района, и обеспечение безопасности движения на них, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Дорожная деятельность 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 населенных пунктов в границах Кольчугинского района, и обеспечение 

безопасности движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 

выполняется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обеспечено функционирование и содержание сети автомобильных дорог 

Кольчугинского района общей протяженностью 268,70 км. 
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По сельским поселениям Кольчугинского района  в 2021 году произвели ремонтные 

работы автомобильных дорог по муниципальным контрактам: 

– автомобильная дорога в с.Давыдовское, ул.Шестая (от д. 37 до д. 60) 

Кольчугинского района Владимирской области; 

– автомобильная дорога в п. Бавлены, ул. Заводская Кольчугинского района 

Владимирской области; 

– автомобильная дорога в с. Бавлены, ул.Пятая Кольчугинского района 

Владимирской области; 

– автомобильная дорога в с. Большое- Кузьминское, проезд №3 ул.Молодежная 

Кольчугинского района Владимирской области; 

– автомобильная дорога в п.Металлист, ул.Центральная Кольчугинского района 

Владимирской области; 

– Проезд №6  по д. Новоселка  Кольчугинского района Владимирской области; 

– автомобильная дорога Ваулово- Кашино (км0+00-км0+620) Кольчугинского 

района Владимирской области; 

– автомобильная дорога в с. Есиплево, ул.Мира (от д. №  11 до д. № 35) 

Кольчугинского района Владимирской области; 

– автомобильная дорога с. Большевик, ул. Школьная от д. 9 до д. 2 включительно 

Кольчугинского района Владимирской области;  

– автомобильная дорога с. Давыдовское, ул. Шестая от д. 60 до д. 82 включительно 

Кольчугинского района Владимирской области; 

– автомобильная дорога Бавленское сельское поселение: проезд № 1 по д. Ежово 

Кольчугинского района Владимирской области; 

–  автомобильная дорога с. Бавлены ул. Первая (от д. 2 до д. 7, от д. 16 до д. 23) 

Кольчугинского района Владимирской области; 

– автомобильная дорога д. Старая, по ул. Третья Кольчугинского района 

Владимирской области; 

– автомобильная дорога д. Фомино, ул. Первая от д. 41 до д. 51; 

– автомобильная дорога с. Флорищи, по ул. Восьмая Кольчугинского района 

Владимирской области; 

– Проезд №4  по д. Новоселка  Кольчугинского района Владимирской области. 

8. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах Кольчугинского района. 

В 2021 году администрацией Кольчугинского района осуществлялись полномочия 

по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Кольчугинского 

района в соответствии с федеральным и областным законодательством об организации 

транспортного обслуживания населения.  

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Кольчугинского района 

по состоянию на 31.12.2021 включает  в себя   8 маршрутов пригородного сообщения.  

  Объем пассажирских перевозок по пригородным муниципальным маршрутам – 

48,6 тыс. чел., количество выполненных рейсов – 8788. 

  Субсидии перевозчикам для возмещения части затрат на осуществление перевозок 

пассажиров по регулируемым в установленном порядке тарифам на пригородных 

муниципальных маршрутах в соответствии с заключенными муниципальными 

контрактами за 2021 год составили 5514 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. 

          В 2021 году осуществлялась реализация месячных социальных проездных билетов 

отдельным категориям граждан, постоянно проживающим на территории Владимирской 
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области, для проезда на городских и пригородных муниципальных автобусных 

маршрутах.  

          Для проезда по пригородным муниципальным маршрутам реализовано 29 

месячных социальных проездных билетов. Объем финансирования составил  14,9 тыс. 

руб., в том числе средства районного бюджета – 1,95 тыс. руб., областного бюджета – 

12,95 тыс. руб. 

Организовано проведение 25 рейдов с участием представителей ОГИБДД России 

по Кольчугинскому району по выявлению и пресечению несанкционированных 

перевозок пассажиров на территории Кольчугинского района, выявлено 26 

административных правонарушений. 

 

10. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории Кольчугинского района. 

На территории района для руководства и координации действий ТЗ РСЧС по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  

ликвидации их последствий постановлением администрации района создана комиссия по 

чрезвычайным ситуациям и пожарной  безопасности, которую возглавляет  глава 

администрации района. В течение года проведено 18 заседаний КЧС и ПБ, рассмотрено 

24 вопроса. Принимаемые решения носили предупредительный и профилактический 

характер практически по всем  возможным рискам чрезвычайных ситуаций, которые 

могут произойти на территории района.  Режим ЧС для ликвидации последствий аварий 

и катастроф на территории района не вводился.  

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Кольчугинского района разработан, 

утвержден постановлением администрации района, согласован с Главным управлением 

МЧС России по Владимирской области.  

Группировка сил и средств ТЗ ТП 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 Кольчугинского  района для ликвидации последствий 

ЧС составляет 722 тыс. рублей. Резерв материальных средств создан в соответствии с 

постановлением администрации «О порядке создания, хранения, использования и 

восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории района» –  и составляет более 2.5 млн.  руб. С предприятиями  заключено 17 

договоров на поставку ресурсов для ликвидации ЧС в соответствии с номенклатурой.              

Электронный паспорт  территории района имеется на АРМ ЕДДС и используется в 

работе дежурным ЕДДС. Он своевременно обновляется и корректируется. На базе ЕДДС 

района принят в работу муниципальный Центр обработки вызовов системы 112. 

Оборудованы 2 рабочих места операторов и установлены прямые каналы связи между 

ЕДДС и дежурными службами «01», «02», «03», «04».  

Для оповещения руководящего  состава района развернута автоматизированная 

система оповещения должностных лиц. В целях оперативного оповещения населения на 

территории района действует автоматизированная система оповещения (7 электросирен) 

и  система КСЭОН (5 электросирен). Может быть задействован канал кабельного 

телевидения «Сан-Си-ТМ» компании ООО «Кольчуг-Инфо» (бегущая строка).  

  На обслуживание систем оповещения  затрачено 823 тыс. 590 рублей.  

Все системы оповещения исправны, готовы к использованию по предназначению. 

Принято постановление администрации района «Об утверждении Порядка сбора и 

обмена на территории Кольчугинского района информацией в области защиты населения 
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и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Обмен 

информацией осуществляется через орган повседневного управления – единую дежурно-

диспетчерскую службу (ЕДДС) МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугинского 

района» в круглосуточном режиме. 

В 2021 году спасательные службы ГО, НАСФ  к  проведению аварийно-

восстановительных работ не привлекались.  Принято участие в 7  штабных тренировках с 

КЧС и ОПБ области, 19 – объектовых и 3 - муниципального звена.  

12. 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».  

Постоянно ведѐтся работа по выявлению и учѐту объектов и источников 

негативного воздействия на окружающую среду. На основании отчѐтности 

природопользователей обобщается информация о загрязнении атмосферного воздуха, 

водных объектов, об образовании, использовании и размещении отходов производства и 

потребления на территории района,  начисляется плата за негативное воздействие  на  

окружающую  среду.  В 2021 году в бюджет района  поступило 5757,133 тыс.руб.  

Администрация района проводит большую организационную работу по 

выполнению предприятиями природоохранных мероприятий. За 2021 год на эти цели 

природопользователями направлено 32345,14  тыс.руб. 

На территории района органами местного самоуправления выявлены 67 

несанкционированных места размещения отходов общей площадью 0,9 га.  Данные 

несанкционированные свалки ликвидированы, на Кольчугинский полигон ТБО вывезено 

и захоронено 2100 м
3
 отходов. От предприятий района вывезено на обезвреживание 

около 4,0 тонны отходов 1 класса опасности - отработанных ртутьсодержащих 

люминесцентных, энергосберегающих ламп.  

В рамках экологического воспитания подрастающего поколения проводились 

экологические экспедиции, благоустройство родников, очистка берегов водных объектов 

от мусора, конкурс детского рисунка по экологической тематике.  

В своей работе администрация района активно взаимодействует с ГКУ ВО 

«Кольчугинское лесничество».  В прошлом году на землях лесного фонда высажено 

773,52 тыс. штук посадочного материала ели европейской на площади 175,8 га; 

заготовлено 68,5 тыс.м
3 

ликвидной древесины, проведено лесопотологическое 

обследование на площади 260,3 га.  

13. 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 полномочий мероприятий 
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по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

Деятельность управления образования в 2021 году была направлена на создание 

условий для эффективного развития системы образования Кольчугинского района через 

реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования», участие в 

мероприятиях национального проекта  «Образование».  

Общий бюджет системы образования оставил 840 091,2 тыс. рублей. 

Дошкольное образование 

Основной задачей последних лет было обеспечение доступности дошкольного 

образования для всех детей в возрасте от 1 до 7 лет, проживающих на территории 

Кольчугинского района. В настоящее время все желающие обеспечены местами в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

По образовательным программам дошкольного образования в прошедшем году 

обучались 2570 детей в возрасте от 1 года до 8 лет.  

147 детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) посещали ДОУ и 

получали дошкольное образование по адаптированным образовательным программам в 

15 группах компенсирующей направленности.  

39 детям – инвалидам дошкольного возраста в 2021 году было выплачено 572,1 тыс. 

руб. (субвенции по социальной поддержке детей-инвалидов дошкольного возраста). Доля 

детей-инвалидов в возрасте  от 1,5 до 7 лет, охваченных программами дошкольного 

образования,  составила 100% от всех нуждающихся. 

Все дошкольные образовательные учреждения работали по программам, 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Средняя заработная плата работников дошкольного образования составила  

31955,34 рублей. 

На проведение капитального и текущего ремонтов в ДОУ из муниципального 

бюджета в рамках мероприятий программы "Развитие образования"  были выделены 

средства в размере 5252,1 тыс. рублей, средства областного бюджета - 4000,0 тыс. 

рублей. 

Общее образование 

Осуществлѐн переход всех обучающихся школ района на Федеральный 

государственный стандарт основного общего образования. Контингент обучающихся 

составил 5340 учащихся. 

В целях обеспечения доступного образования в школах созданы условия для 

вариативности обучения, для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 В 2021 году по итогам государственной итоговой аттестации за курс средней 

школы в форме единого государственного экзамена Кольчугинский район вошел в 

«тройку» лидеров среди муниципальных образований Владимирской области по 

среднему баллу ЕГЭ по всем предметам.  Данный показатель стабилен в течение 

последних 9 лет. Три выпускника на ЕГЭ получили по 100 баллов. 

Аттестат о среднем общем образовании получили 100% выпускников школ, из них 23 

выпускника – аттестат с отличием (12%). 

Средняя заработная плата педагогических работников общего образования 

составила 36631,08 рублей. 

Работа с одарѐнными детьми, воспитательная деятельность 

В сфере образования продолжает развиваться система поиска и поддержки 

одарѐнных детей через организацию и проведение мероприятий по различным видам 

деятельности. В 2021 году проведено более 100 районных конкуров, соревнований, 



11 

 

выставок, фестивалей интеллектуальной, творческой, патриотической, культурной, 

спортивно-оздоровительной направленности. 

В целях реализации подпрограммы «Дети Кольчугинского района» муниципальной 

программы «Развитие образования» на базе средних школ №4,5,7 работали районные 

олимпиадные школы по 7 направлениям.  

В 2021 году на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 21 воспитанник районных олимпиадных школ, из них 3 – победителя, 1 – призѐр. 

За счет средств муниципального бюджета на мероприятия по подпрограмме «Дети 

Кольчугинского района» муниципальной программы «Развитие образования» на 

совершенствование системы выявления и поддержки одаренных детей было выделено 

510,5 тыс. рублей. 

В прошедшем году 162 учащимся – победителям российских и областных олимпиад, 

конкурсов, соревнований и 44 педагогам, их подготовившим, вручены премии главы 

администрации Кольчугинского района. 

Дополнительное образование 

В 3-х учреждениях дополнительного образования – Центре внешкольной работы, 

Детско-юношеской спортивной школе, Станции юных туристов – в 2021 году получали 

образовательные услуги 2598 детей (49% от общего числа учащихся школ района). 

Охват учащихся дополнительным образованием в общеобразовательных школах 

составил – 4070 человек, 77% от контингента. 

На проведение ремонтных работ, укрепление материально-технической базы 

учреждений дополнительного образования израсходовано средств районного бюджета в 

сумме 5765,0 тыс. рублей. 

Средняя заработная плата работников дополнительного образования составила 

34811,97 рублей. 

Отдых детей и подростков 

В 2021 году всеми формами отдыха было охвачено 3869 учащихся, что составило 

73% от общего числа детей и подростков школьного возраста до 17 лет (включительно); 

1456 (23%) детей были охвачены отдыхом в организациях отдыха и оздоровления детей. 

Снижение охвата обусловлено ограничительными мероприятиями по угрозе 

распространения коронавирусной инфекции. 

Особое внимание уделялось организации отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Дети данной категории отдохнули в 

загородном оздоровительном лагере «Дубки», лагерях дневного пребывания, санаторно-

оздоровительных лагерях круглогодичного действия Ивановской, Владимирской 

областей.  

В период каникулярного отдыха экскурсионными программами было охвачено 1353 

ребенка (25,8% от общего числа обучающихся). Экскурсии проводились по 

Владимирской, Ярославской, Московской областям. На эти цели была выделена 

субсидия в размере 1612,0 тыс. рублей. 

В 2021 году на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков 

израсходовано  9675,2 тыс. рублей. Из них: за счѐт средств областного бюджета -4659,9 

тыс. рублей, муниципального бюджета  - 2557,6 тыс. рублей. 

Работа по укреплению материально-технической базы системы образования 

В 2021 году на развитие материально-технической базы образовательных 

учреждений выделены финансовые средства в размере 42976,6 тыс. рублей. 

Выделенные средства были направлены: 

1. На проведение ремонтных работ – 30152,9 тыс. рублей (19372,0 тыс. рублей – 

районный бюджет, 10780,9 тыс. рублей – региональный бюджет). 
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2. За счѐт участия в областной программе «Создание в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом» проведены работы по оборудованию спортивной площадки на 

территории Большекузьминской основной школы: на эти цели из областного 

бюджета выделены финансовые средства в размере 745,0 тыс. рублей, из 

муниципального бюджета – 536,3 тыс. рублей. Всего: 1281,3 тыс. рублей. 

3. За счет участия в национальном проекте «Образование» на базе средних 

школ №2 и 7 созданы Центры образования естественно-научной и технологической  

направленности («Точки роста»). На эти цели были выделены средства в размере 

3 169,1тыс. рублей, в том числе: муниципальный бюджет 31,7 тыс. рублей, областной 

бюджет – 62,7 тыс. рублей, федеральный бюджет – 3074,7 тыс. рублей. 

4. На обеспечение образовательных организаций материально-технической 

базой для внедрения цифровой образовательной среды (ЦОСы) – в школах №2,5,6 

было направлено 5756,3 тыс. рублей: муниципальный бюджет – 57,6 тыс. рублей,  

областной бюджет – 124,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 5584,7 тыс. рублей. 

5. Для организации бесплатной перевозки обучающихся в Завалинской 

основной школе получен школьный автобус: 2617,0 тыс. рублей: в том числе засчет 

муниципального бюджета – 790,0 тыс. рублей, областного бюджета – 1827,0 тыс. 

рублей. 

14. 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. 

На территории Кольчугинского района действует  Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Владимирской области (ГБУЗВО) «Кольчугинская 

центральная районная больница».  

Здравоохранение района представлено центральной районной больницей, которая 

имеет стационар по 10 врачебным специальностям, а так же развернуто отделение 

анестезиологии и реанимации. 

Амбулаторная медицинская помощь оказывается в: 

1. поликлинике центральной районной больницы, а так же в ее структурных 

подразделениях: 

– филиале поликлиники на Белой Речке;  

– филиале поликлиники Бавленского сельского поселения; 

– амбулатории врача общей практики. 

2. детской поликлинике; 

3. женской консультации.     

В стоматологической поликлинике оказывается зубоврачебная и зубопротезная 

помощь населению.  

Доврачебная амбулаторная помощь оказывается сельскому населению в 18 

фельдшерско-акушерских пунктах. Имеется 1 передвижной фельдшерско-акушерский 

пункт. 

Скорая медицинская помощь обеспечивается фельдшерским отделением скорой 

помощи. 

На территории Кольчугинского района действует санитарно-противоэпидемическая 

комиссия, созданная  постановлением главы Кольчугинского района от 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 
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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 Кольчугинского района действует 

межведомственная антинаркотическая комиссия по Кольчугинскому району, созданная 

постановлением администрации Кольчугинского района от 18.11.2014 № 1388. 

Так же на территории Кольчугинского района созданы: 

– 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. 

– оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV. На постоянной основе проводятся заседания штаба и 

принимаются  решения для минимизации заболеваемости Covid-19 на территории, в т.ч. 

по вопросам вакцинации населения. 

Условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

Кольчугинского района в соответствии с территориальной программой государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 

созданы. 

В 2021 году на территории Кольчугинского района был проведен капитальный 

ремонт инфекционного корпуса ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» на сумму контракта 43 

млн.рублей. Также был проведен капитальный ремонт помещений 5 ФАПов: с. Большое 

Кузьминское, с. Флорищи, пос.Беречино, пос. Большевик и пос.Раздолье. 

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

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов на территории Кольчугинского района. 

Сбор и вывоз ТКО на территории Кольчугинского района осуществлялся с 

региональным оператором в лице ООО «Хартия». Транспортирование мусора 

производится на полигон ТКО. Приоритетный метод сбора мусора – тарный, на 

территории частного сектора используется как тарный метод сбора мусора, так и 

бестарный. Транспортирование мусора производится на полигон ТКО. 

В 2021 году на территории города Кольчугино подрядными организациям 

выполнено устройство контейнерных площадок в количестве 18 ед. 

Кроме того, в течение 2021 года было осуществлено содержание контейнерных 

площадок, находящихся в собственности муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района, в количестве 41 шт. 

16. 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 2021 году утверждены следующие документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования: 

– внесение изменений в генеральный план МО Раздольевское (сельское 

поселение); 

– внесение изменений в генеральный план МО Ильинское (сельское поселение). 
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Разработаны проекты изменений в генеральные планы МО Есиплевское (сельское 

поселение), МО Бавленское (сельское поселение).  

Ведется постоянная работа по подготовке и утверждению документации по 

планировке территории Кольчугинского района. За 2021 год утверждена следующая  

документация по планировке территории: 

– проект планировки и проект межевания территории площадью 36,4 га, в 

кадастровом квартале 33:18:000203, под индивидуальное жилищное строительство в г. 

Кольчугино Кольчугинского района Владимирской области; 

– проект планировки и проект межевания территории площадью 4,6 га, в 

кадастровом квартале 33:03:000262, под индивидуальное жилищное строительство в с. 

Беречино, МО Раздольевское (сельское поселение) Кольчугинского района 

Владимирской области; 

– проект планировки и проект межевания территории площадью 3,4 га, кадастровый 

номер 33:18:000303:73, под индивидуальное жилищное строительство в г. Кольчугино 

Кольчугинского района Владимирской области. 

Для  размещения в  информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности данные проекты планировки и проекты межевания территории направлены 

в департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области; а 

также разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, 

уведомления о планируемом сносе объектов капитального строительства – 44, 

уведомления о завершении сноса объектов капитального строительства – 43. 

 

17. Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение 

архивных фондов поселений. 

За 2021 год на муниципальное хранение принято 430 дел от 23 организаций. 

Сформирован 1 новый архивный фонд из документов предприятия-банкрота.  По 

состоянию на 31.12.2021 всего значится 309 архивных фондов состоящих из документов 

подлежащих постоянному и длительному хранению, как действующих, так и 

ликвидированных организаций в количестве 35 669 единиц хранения за период с 1928 по 

2018 год. 

В 2021 году продолжалась работа по созданию информационного массива 

документов в автоматизированной системе учета документов. В программный комплекс 

«Архивный фонд» введено описаний по 50 организациям всего 2 470 единиц хранения.  

За отчетный период по запросам физических и юридических лиц подготовлено 824 

ответа на основе документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве, из них 

по управленческой документации – 213,  по личному составу о подтверждении стажа и 

заработной плате для начисления пенсии – 611. 

18. Содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест 

захоронения, организация ритуальных услуг. 

На территории Кольчугинского района ритуальные услуги оказывает ООО "ХОРС". 

19. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

Кольчугинского района, услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания. 

Оценка качества обеспеченностью жителей города услугами потребительского 

рынка характеризуется нормативами обеспеченности.   

1.Обеспеченность населения Кольчугинского района 

  площадью стационарных торговых объектов 
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Норматив 
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46

5 
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29

5 
720,87 372,17 348,70 155% 219% 118% 

Фактическая обеспеченность населения  площадью стационарных торговых 

объектов на 1 тыс. жителей составила 720,87 кв. м. при  нормативе 465 кв. м., 

превышение норматива на 55%, в том числе по продовольственным товарам 372,17 кв. м. 

при нормативе 170 кв.м., превышение от норматива в 2,2 раза,  по непродовольственным 

товарам 348,70 кв.м. при нормативе 295 кв.м., превышение норматива на 18%. 

Данные показатели характеризуют  положительную динамику развития бизнеса в 

торговой сфере и доступности торговых объектов для населения района.  

Обеспеченность населения поселения торговыми объектами местного значения 

Норматив минимальной 

обеспеченности населения поселения  

площадью торговых объектов местного 

значения (единиц) 

Фактическая обеспеченность 

населения поселения площадью 

торговых объектов местного значения 

(единиц) 

198 173 

Обеспеченность населения Кольчугинского района  торговыми объектами местного 

значения за 2021 год составила 173 единицы при нормативе 198 единиц. Неисполнение 

показателя происходит по сельским поселениям, где отсутствуют стационарные 

торговые точки, а обеспечение населения товарами осуществляется за счет развозной 

торговли.   

В районе сформирована  достаточно крупная инфраструктура потребительского 

рынка и услуг, насчитывающая 650 объектов, в том числе: 

342 магазина, 13 торговых центров, 50 объектов общественного питания, 79 

нестационарных торговых объектов, 13 автозаправочных станций, 153 объекта в сфере 

бытовых услуг. 

За 2021 год на территории района открылось 48 объекта потребительского рынка, из 

них: 22 магазина,  13 нестационарных  торговых объектов, 3 предприятия общественного 

питания, 10 объектов по оказанию услуг населению.   

Закрылось за 2021 год 38 объектов потребительского рынка, из них: 11 магазинов, 2 

предприятия общественного питания, 3 объекта по оказанию услуг населению.     

В городе функционирует 2 ярмарки, на которых оборудовано 92 торговых места, из 

них 22 торговых места на муниципальной сезонной ярмарке и 70 мест на ярмарке 

выходного дня.  

С апреля 2021 года возобновила деятельность муниципальная сезонная ярмарка по 

новому адресу: у д.63 по ул. 3 Интернационала, ранее она размещалась на аллее на 
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пересечении ул. Дружбы, ул. Ленина, ул. № Интернационала у строящегося Храма. За 

счет внебюджетных средств на муниципальной ярмарке оборудованы торговые места.  

В районе осуществляется торговля с автолавок. За 2021 год по городу были выданы  

разрешения 6 предпринимателям на торговлю с автомашин по установленным 

Постановлением администрации Кольчугинского района специально отведенным 

местам.  

В отдаленных сельских населенных пунктах, где отсутствуют стационарные 

торговые объекты, обеспечение населения продовольственными и 

непродовольственными товарами осуществляется через развозную торговлю ООО 

«Копторг» через автолавку. Всего развозной торговлей обеспечивается 28 населенных 

пунктов.   

В течение года, ежемесячно проводился мониторинг цен на продовольственные 

товары, жизненно необходимого ассортимента, для расчета стоимости 

продовольственной корзины работающего. На начало 2021 года стоимость 

продовольственной корзины Кольчугинского района составляла 5231,68 рублей, на 

конец года – 6134,73 руб., за год стоимость продовольственного набора увеличилась на 

17,3%. 

В рамках ограничений по продаже алкогольной продукции в соответствии с 

решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 21.02.2019 № 423/70 

«Об утверждении Правил определения границ прилегающих к некоторым организациям 

и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции»,  в течение 2021 года было обследовано 55 торговых объектов и объектов 

общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции 

на соответствие по алкогольным ограничениям.  

В течение года проводились проверки по выявлению фактов торговли в 

неустановленных местах, было составлено 65 протоколов об  административных 

правонарушениях. От наложенных штрафов в бюджет района поступило около 100 тыс. 

руб.  

Администрация района реализует полномочия по защите прав потребителей.  За 

отчетный го было принято и рассмотрено жалоб потребителей города – 41, из них по: 

торговле – 38;  прочим услугам – 3. 

По 14 обращениям составлены претензии по вопросам защиты прав потребителей, в 

27 случаях проведены консультации потребителей  в письменном и устном порядке, в 

т.ч. по телефону. 

В 2021 году отсутствовали обращения в суды в защиту прав потребителей 

(неопределѐнного круга потребителей) со стороны администрации района по причине 

отсутствия необходимости.  

В правозащитной деятельности по защите интересов потребителей специалисты 

администрации района опираются  главным образом на досудебные формы 

урегулирования споров. 

Совместно с центром занятости, Федеральной налоговой службой по Владимирской 

области, ОМВД, финансовым управлением администрации района проведены проверки 

объектов МСП (торговли, бытового обслуживания) на предмет официальной 

трудоустроенности сотрудников торговых точек, отчисления налогов. В ходе рейдов 

было выявлено 5 неформально занятых граждан. 
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20. Организационно – методическое руководство библиотеками поселений, 

входящих в состав Кольчугинского района. 

Библиотечное обслуживание населения в городе Кольчугино и Кольчугинском 

районе в 2021 году осуществляли 23 муниципальные библиотеки (16 из них находятся в 

сельской местности).  

За 2021 год библиотеками выдано – 494 060 экз. (в 2020г. – 386 783 экз.) 

Количество посещений составило – 234 563. Плановый показатель посещений 

библиотек по национальному проекту «Культура» - 234 540.   

Количество читателей  – 19833 (в 2020г. – 18620) 

В 2021 году проведено 1965 мероприятий, которые посетили 50529 человек, онлайн 

мероприятий – 362.  

На портале Культура.РФ размещено 120 анонсных материалов.  

 Услугами центра правовой и муниципальной информации в 2021 году 

воспользовались 2097 человек.  

Библиотеки МБУК Кольчугинского района в 2021 году развивали самые 

разнообразные направления по организации досуга. Объединяясь в клубы, творческие и 

любительские объединения на базе городских и сельских библиотек, население города и 

района обучается компьютерной и финансовой грамотности, занимается на курсах 

психологической поддержки и итальянского языка, обучается рисованию на 

многочисленных мастер-классах и пр.  

 Всего в 2021 году в библиотеках  города и района работали 52 клуба и кружка, 20 

из них - детские.  

В 2022 году запланированы ремонтные работы фасадов Центральной и детской 

библиотек, помещения детской библиотеки в рамках подпрограммы «Развитие и 

модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 

Владимирской области» государственной программы «Развитие культуры».  

 

21. 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, предусмотрено средств в объеме 27,3 млн. 

рублей, для предоставления  дотаций поселениям, у которых минимальный критерий 

бюджетной обеспеченности по городским поселениям ниже 4472 рублей на человека, по 

сельским поселениям ниже 3712 рублей на человека (критерий установлен областным 

законом). В результате выравнивания  сокращена величина разрыва бюджетной 

обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными 

образованиями до и после выравнивания в 2,4 раза. 

Кроме того, дополнительно за счѐт средств районного бюджета на финансирование 

действующих обязательств поселений выделено 2,2 млн. рублей иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов.  

22. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории Кольчугинского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В 2021 году администрацией Кольчугинского района приняты, переработаны и 

откорректированы 15 нормативно - правовых документов в области гражданской 

обороны.  

В целях осуществления мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и 



18 

 

ликвидации ЧС, в  районе создан орган управления специально уполномоченный на 

решение  задач в области гражданской обороны  - муниципальное казѐнное учреждение 

«Управление гражданской защиты Кольчугинского района». Организация управления  

гражданской обороной на предприятиях, в организациях и учреждениях осуществляется 

штабами гражданской обороны  или лицами, специально уполномоченными на решение 

вопросов гражданской обороны. 

На территории Кольчугинского района имеется 14  защитных сооружений 

гражданской обороны (далее – ЗС ГО), все они, в основном,  расположены на территории 

промышленных предприятий города Кольчугино  и предназначены для укрытия 

наибольшей работающей смены этих предприятий. 

Общая обеспеченность установленных категорий населения имеющимися ЗС ГО  -

14 убежищ/3110 чел.из них; 

готовых – 2 убежища/200 чел, 1 укрытие на 150 чел; 

ограниченно готовых -2 убежища на 300 чел. 

не готовых( требующих капитального ремонта или списания) - 8 убежищ/1740 чел,1 

ПРУ /720 чел. 

В соответствии с действующим законодательством, обеспечение населения 

Кольчугинского района убежищами и противорадиационными укрытиями не 

предусматривается. Укрытие населения предусматривается в заглубленных помещениях 

подземного пространства (подвалы жилых и административных зданий, погребов и т.д.). 

За отчетный период приняты меры по повышению (поддержанию) готовности ЗС 

ГО к использованию по предназначению, проведены мероприятия по техническому 

обслуживанию и ремонту ЗС ГО и их технических систем, в том числе: осуществлены 

мероприятия по поддержанию в готовности ЗС ГО на сумму 203,6 тыс.руб в ООО 

«Пекша, ФГКУ комбинат «Стандарт». 

Общие недостатки и проблемные вопросы, влияющие на эффективность 

обеспечения населения средствами коллективной защиты - недостаточное 

финансирование мероприятий по повышению готовности ЗС ГО. 

Обеспечение населения Кольчугинского района средствами  индивидуальной 

защиты из областного резерва, согласно действующему законодательству, не 

предусмотрено.   

Обеспечение из областного резерва  сотрудников  ОМСУ Кольчугинского района и 

сотрудников организаций, созданных ОМСУ, составляет 57,3 %.(1200 шт. противогазов) 

Обеспечению СИЗ подлежит личный состав НАСФ и НФ ГО из запасов 

предприятий и организаций, на базе которых они создаются, обеспечение НАСФ и НФ 

ГО составляет 100 % 

В отчетный период поверено:  

– 2482   ед. противогазов на сумму 45,0 тыс.руб. (акционерное общество 

«Электрокабель»Кольчугинский завод»); 

– 1200 ед. противогазов на сумму 1,138тыс руб (администрация Кольчугинского 

района»). 

 В 2021 году мероприятий по закупке средств индивидуальной защиты и  имущества 

гражданской обороны   предприятиями и организациями не осуществлялось.  

В отчетный период откорректированы План эвакуационных мероприятий, План 

гражданской обороны и защиты населения Кольчугинского района, план приведения в 

готовность гражданской обороны Кольчугинского района, планы обеспечения  

выполнения мероприятий  гражданской обороны, спасательных служб гражданской 

обороны Кольчугинского района.  

На территории района были созданы 11 спасательных служб гражданской обороны, 
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но в соответствии с действующим законодательством, в 2021 году упразднены две 

спасательные службы гражданской обороны  

(охраны общественного порядка и горюче-смазочных материалов).     

По состоянию на 31.12.2021 в Кольчугинском районе зарегистрировано 115 пожаров 

(АППГ –129),  погибло - 2   человека  (АППГ – 5). 

4 населенных пункта района (пос. Зеленоборский, Золотуха, Серп и Молот,  

Бавлены)  находятся на территориях, подверженных угрозе распространения лесных 

пожаров в летний период, так как вплотную граничат с лесными массивами.  В 

результате проведенной предупредительной и профилактической работы  природных 

пожаров на территории данных населенных пунктов и в целом по району не допущено.  

Аварий на газовых сетях не произошло. Крупных заторных явлений, связанных с 

заносами и гололѐдом на автодорогах областного и местного значения не было.          

Зарегистрировано 2 случая бешенства животных, 1 случай Африканской чумы 

свиней и 1 раз болезнь Ньюкасла. Во всех случаях Указом Губернатора области на 

территории  района устанавливался карантин и  выполнялся комплекс мероприятий по 

предотвращению распространения заболевания на территории района.             

На автодорогах района погибло 5 человек. 2020 год - 4. 

Обучение населения в области гражданской обороны – одна из важнейших задач, 

определенных Федеральным законом «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера».  Обучение должностных лиц и специалистов ГО 

и РСЧС проводилось в УМЦ по ГО и ЧС Владимирской области (руководящий состав) и 

на курсах ГО МКУ «УГЗ» (руководители  нештатных аварийно-спасательных 

формирований и руководители групп занятий), работающее население - на предприятиях 

и в организациях. 

 План подготовки выполнен:    

– в ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области» на 107% - 29 чел; 

– на курсах ГО МКУ «УГЗ Кольчугинского района» на 101 %  - 206 чел.      

В образовательных учреждениях прошли подготовку в рамках «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - 3392 человек.  

На 1.12.2021 года все руководители ГО и члены КЧС и ОПБ, подлежащие 

обучению, в установленные законодательством сроки (1 год с момента назначения на 

должность) обучены. 

24. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

В 2021 году администрацией района принято 2 нормативо-правовых акта 

регулирующих отношения в сфере обеспечения безопасности людей на водных объектах. 

В связи неблагоприятными анализами воды и почвы на водоемах района официально 

купальный сезон в 2021 году не открывался.  На водных объектах района при купании в 

нетрезвом виде погибло  4 человека (Пекша -3, пруд  у колледжа-1). Аналогичный 

период прошлого года – 1(Бавлены). 

 В период с 01.06.2021 по 1.09.2021 г на водных объектах района  работало 2 

передвижных  муниципальных спасательных поста:  МКУ «Управление гражданской 

защиты Кольчугинского района» в городе,  в МО «Бавленское сельское поселение».  

Силами ПСО МКУ «УГЗ» осуществлялось ежедневное патрулирование в 

соответствии с утвержденным графиком, в том числе и с сотрудниками ОМВД. 

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». 
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В целях профилактики безопасности людей на водных объектах,  в соответствии с 

планами мероприятий  проведено 2127 бесед по охране жизни людей на водных 

объектах.  

В СМИ и на сайте администрации района  размещено  253 материала по правилам 

безопасного поведения людей на водных объектах и распространено свыше  5,5  тысяч  

памяток среди жителей района.   

25. Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и 

учреждений в соответствии с порядком, утвержденным Советом народных 

депутатов, утверждение их уставов, финансирование муниципальных учреждений. 

Постановлением администрации Кольчугинского района от 16.12.2021 № 1294 

согласовано проведение ликвидации МКУ «Многофункциональный центр оказания 

государственных и муниципальных услуг Кольчугинского района» в связи с созданием 

филиала ГБУ «МФЦ Владимирской области» в городе Кольчугино. 

26. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для заказчиков 

Кольчугинского района, муниципальных бюджетных учреждений Кольчугинского 

района. 

В рамках реализации федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в 2021 муниципальными заказчикам Кольчугинского района 

заключено  3035 контрактов на общую сумму 470 731,40 тыс. руб., в том числе 

конкурентными способами проведено 156 закупок,   из них 148 аукциона в электронной 

форме и 8 открытых конкурсов в электронной форме на общую сумму   289 654, 36тыс. 

руб.  Экономия по результатам торгов составила 32 410,85 рублей, что составляет 11,2 % 

от начальной (максимальной)  цены контракта. 

27. Осуществление международных и внешнеэкономических связей в 

соответствии с федеральными законами. 

В связи с введением ограничительных мероприятий по нераспространению новой 

коронавирусной инфекцией вызванной Covid-19, мероприятия по установлению 

международных и внешнеэкономических связей не проводились. 

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

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Кольчугинского района. 

В 2021 году проведено 3 заседания антитеррористической комиссии под 

председательством главы и врио главы администрации района, на которых рассмотрены 

вопросы по антитеррористической защищенности объектов ТЭК; образования, культуры, 

спорта, ММПЛ; об исполнении мероприятий «Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма»; об обеспечении безопасности людей при проведении важных 

общественно-политических мероприятий.  

АТК Кольчугинского района организовано исполнение всех поручений 

антитеррористической комиссии Владимирской области за 2021 год. 

В 2021 году на выполнение мероприятий муниципальной программы 

«Комплексные меры профилактики правонарушений в Кольчугинском районе», 

связанных с усилением антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей выделено и освоено из бюджетных источников 220 тысячи рублей.  

В ведении муниципального образования Кольчугинский район находятся 86 

объектов: 45 объектов управления образования, 31 объект культуры, 6 объектов спорта, 2 

места массового пребывания людей, 2 объекта топливно-энергетического комплекса. 
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На территории Кольчугинского района межведомственными комиссиями 

проводятся проверки объектов образования, культуры, спорта, массового пребывания 

людей по вопросам обеспечения их антитеррористической защищенности. За 2021 год 

межведомственные комиссиями проведено 55 проверок учреждений культуры, 

образования, спорта, мест массового пребывания людей. 

Постановлением главы администрации от 24.12.2019 № 1341 был определен 

перечень объектов массового пребывания людей на территории Кольчугинского района, 

в который были включены 2 объекта:  

– Площадь Ленина; 

– Парк МБУ «Центр культуры, молодежной политики и туризма». 

Все необходимые требования по АТЗ на данных объектах выполнены в 

соответствии с паспортами безопасности. 

В 2021 году на 31 объекте культуры мероприятия по антитеррористической 

защищенности выполнены на 100 %. 

В 2021 году обследованы 20 объектов учреждений образования. Паспорта 

безопасности утверждены на все объекты. 19 из проверенных объектов не соответствуют 

требованиям антитеррористической защищенности, по результатам проверок их 

надлежит привести в соответствие. 

В 2021 году проведены проверки двух котельных МУП «Теплоэнерго», в рамках 

которых выявлены нарушения. Последние следует устранить до декабря 2022 года и 

декабря 2023 года. 

При исполнении мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма» в 2021 году было доведено до населения 120 информационных материалов в 

области профилактики терроризма и проведено 155 воспитательных и культурно-

просветительских мероприятий в учреждения образования и культуры, направленных на 

развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Общее число лиц, 

охваченных вышеуказанными мероприятиями – 5340. 

На территории Кольчугинского района осуществляет свою работу муниципальная 

правовая школа. Два раза в месяц проводятся занятия с учащимися подростками. 

Обсуждаемые темы: природа терроризма, информационная безопасность подростков, 

киберугрозы, экстремизм в молодежной среде, международный терроризм и его цели и 

другие. Занятия представляют собой просмотр видеороликов с последующим 

обсуждением и анализом, проведение тестирования, интерактивные игры и т.д. 

Примерно раз в год район посещает областная правовая школа. 

Профилактические мероприятия проводятся в молодѐжных клубах МК «Пульс» и 

«На Белке». Среди проводимых мероприятий: лекции для учащихся старших классов, 

дискуссии, конкурсы рисунков и плакатов, просмотр видеороликов по 

антитеррористической защищенности и т.д. 

На сайте администрации Кольчугинского района на главной странице создан 

подраздел «Противодействие терроризму».  

Учреждениями культуры в рамках антитеррористической направленности ежегодно 

проводятся мероприятия, приуроченные к памятной дате 3 сентября – Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом.  

     Центром культуры, молодѐжной политики и туризма проводились кинопрограммы в 

рамках государственной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий 

во Владимирской области» для школьников города. 
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В сельских Домах культуры и клубах Кольчугинского района ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом прошли тематические программы с показом 

документального фильма о Беслане, конкурсы  рисунков на асфальте и др. 

           В библиотеках МБУК «МЦБ» проводились уроки безопасности, информационные 

часы и часы памяти. Оформлялись выставки из цикла  «Осторожно! Терроризм!». При 

подготовке мероприятий использовались материалы сайта АТК Владимирской области. 

На сайте МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» в разделе  Центр 

правовой и муниципальной информации в рубрике «Осторожно! Терроризм!»  

размещены доступные ссылки по данной тематике. 

       Всего в 2021 году ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом учреждениями 

культуры проведено 32 мероприятия с числом участников 560 человек. 

29. 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, осуществляемых в соответствии с 

Федеральным законом от 13.03.2006 № 38 - ФЗ «О рекламе». 

В 2021 году на территории Кольчугинского района выдано 24 разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций. В бюджет в счет уплаты 

государственной пошлины за рекламу поступило 130 тыс. рублей.  

Внесены изменения в Схему размещения рекламных конструкций на территории 

Кольчугинского района, утвержденную решением Совета народных депутатов  

Кольчугинского района от 17.11.2016 № 162/23, согласно которой отдельно стоящие 

щитовые рекламные конструкции размещены на 18 земельных участках, находящихся в 

государственной собственности, муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, на 23 земельных участках, находящихся в 

аренде и частной собственности, а также 17 рекламных конструкций на внешних стенах 

остановочных пунктов движения общественного транспорта исключены из схемы. 

 

30. 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 2021 году осуществлялась в соответствии 

с муниципальной  программой «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании Кольчугинский район». На реализацию данной программы  

из бюджета  Кольчугинского района выделено 376,1 тыс.рублей. 

В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» в 2021 году  выделены 

средства в размере 8182,1 тыс. рублей, на содержание объектов спортивной 

инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и 

спортом. 

Вышеуказанные денежные средства в размере 5 771,4 тыс. рублей были 

направлены на уплату налогов на имущество, земельного налога, оплату услуг 

отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, газо- и 

электроснабжения, оплату услуг по охране объектов спортивной инфраструктуры 

Кольчугинского района.  Денежные средства в размере 2 410,7 тыс. рублей   направлены 
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на  приобретение спортивного оборудования, а именно установку спортивных 

тренажеров на  стадионе «Кабельщик».  

В 2021 году численность населения занимающегося физической культурой и 

спортом составила 23173 человека, что составляет 49,58 % (от 46738 чел. - население 

района от 3 до 79 лет). Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической 

культурой и спортом,  составляет  94,0% (от 6 147 чел. – население от 7 до 20 лет). 

За 2021 год Кольчугинские спортсмены выполнили и подтвердили 535 массовых 

спортивных разряда, из них: 8 человек выполнили нормативы кандидата в мастера 

спорта и 17 человек выполнили норматив первого спортивного разряда. 

В  2021 году Кольчугинские спортсмены заняли 2 место в областной спартакиаде 

среди муниципальных районов. Наибольших успехов добились спортсмены в 

следующих дисциплинах: по шахматам - 1 место, по стритболу и баскетболу – 1 место, 

по тяжелой атлетике – 1 место, по боксу -1 место. 

   В 2021 году Кольчугинские спортсмены  приняли участие в 210 выездных 

соревнованиях.  

     В 2021 году в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  в соответствии Единым календарным 

планом проведено 11 мероприятий, в которых приняло участие 892 человека из них 

знаки отличия получили -  553 человека: 247 – золотых, 208 – серебряных, 98 – 

бронзовых.  

  

31, 32 Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав  

Кольчугинского 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 2021 году сеть учреждений культуры составляет 44 

учреждения. 

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 2021 году было проведено более 4000 мероприятий, которые посетили около 216 

000 человек.   

В социальных сетях размещено около 515 онлайн – мероприятий. 

В 2021 году учреждениями культуры города и района были реализованы такие 

творческие проекты, как: 

XXXII областной музыкальный фестиваль «Бавленские вечера»;  

XV областной фестиваль - конкурс детских фольклорных коллективов  «Родники 

России»; 

IV открытый районный фестиваль любительских театров «ЧугиноКоль»; 

XII районный конкурс «Юные мастера росписи по дереву»; 

VI районный фестиваль самодеятельного художественного творчества «Искусство 

дарить радость»; 
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IX межрайонные Анисимовские чтения; 

Открытый фестиваль любительских театральных коллективов «Арт Окраина» - 

заключительный этап творческого проекта «Театральная экспедиция», который 

поддержан грантом департамента культуры администрации Владимирской области; 

VIII Всемирный фестиваль уличного кино в рамках государственной программы по 

развитию моногородов.   

В рамках Международного фестиваля народного творчества «Золотое кольцо 

России» на кольчугинской земле состоялся прием Белорусской делегации, самобытную 

культуру Белоруссии представил народный фольклорный ансамбль «Шчодрыца». 

В учреждениях культуры района осуществляют свою творческую деятельность 24 

коллектива, имеющих звания образцовый и народный. 

Ежегодно в копилку творческих побед ведущие коллективы края приносят более 

200 дипломов Лауреатов и Дипломантов Международных, Всероссийских и областных 

фестивалей и конкурсов. 

Регулярным кинопоказом занимаются: Центр культуры, молодежной политики и 

туризма и 2 сельских Дома культуры – Новобусинский СДК и СДК пос. Металлист.  

  

33. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города 

Кольчугино, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

города Кольчугино. 

В муниципальной собственности Кольчугинского района находятся 10 объектов 

культурного наследия регионального значения.  

     В сфере культуры объектом культурного наследия - памятником истории 

регионального значения является здание МБУ города Кольчугино «Центр культуры, 

молодѐжной политики и туризма».   

 В 2019 году ООО «УГМК-Холдинг» был выделен денежный грант МБУ г. 

Кольчугино « ЦКМПиТ» в размере 30 000 000,00 руб. на проведение ремонтно-

реставрационных  работ  по сохранению объекта культурного наследия. Определен 

перечень предстоящих работ. 

С октября 2020 года запланированные  работы ведутся ООО «Ярославский 

реставратор». С октября 2020г. проводились  работы по замене кровельного покрытия, 

установке системы снегозадержания, замене водосточных желобов на сумму 7 980 

000,00руб. 

 С сентября 2021г. выполнялись работы по замене оконных блоков, капельной 

гидроизоляции фундамента, ремонта фасада на сумму 5 630 000 руб. Работы выполняет 

ООО  «Ярославский реставратор». В настоящее время работы не завершены, подрядчик 

войдет на объект и продолжит работу с 1 апреля 2022 года. 
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34. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории Кольчугинского района. 

Организация мобилизационной подготовки 

В отчетном году поступающие мобилизационные документы рассматривались 

главой администрации Кольчугинского района, определялись исполнители, давались 

конкретные поручения, организовывался контроль и исполнение. 

Мобилизационная подготовка администрации Кольчугинского района в отчетном 

году осуществлялась в соответствие с: 

- 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 2021 г.; 

- инструкцией об организации мобилизационного планирования в Кольчугинском 

районе; 

- планом мероприятий по мобилизационной подготовке Кольчугинского района 

на 2021 г. 

Взаимодействие с ТОФОИВ по вопросам мобилизационной подготовки 

осуществлялось в соответствии с порядком взаимного информирования ТОФОИВ, 

органов исполнительной власти и организаций. 

В соответствии с планом мероприятий по мобилизационной подготовке 

Кольчугинского района на 2021 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 01.01.2021 года все органы управления 

отраслей экономики (сфер деятельности) и организации которым установлены 

мобилизационные задания, полностью готовы к выполнению поставленных задач. 

В администрации Кольчугинского района при переводе на условия (работу в 

условиях) военного времени, а также регулирование применения экономических и иных 

мер в период мобилизации, в период действия военного положения и в военное время 

разработаны, откорректированы и имеются в наличии проекты нормативных правовых 

актов (документов военного времени). 

 

35. 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 2021 году вышеуказанные мероприятия проводились в соответствии 

федеральным, областным законодательством и в рамках муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства Кольчугинского района» (далее - Программа). 

Производством сельскохозяйственной продукции на территории  Кольчугинского 

района занимаются 5 организации, 6 крестьянских (фермерских) хозяйств и граждане, 

ведущие личное подсобное хозяйство. 

Администрация района принимает всевозможные меры по сохранению 

сельскохозяйственных предприятий в работоспособном состоянии. 



26 

 

Объѐм произведѐнной продукции сельского хозяйства в 2021 году в хозяйствах 

всех категорий составил 1149,9 млн. руб. Выручка от реализации сельскохозяйственной 

продукции в сельскохозяйственных организациях района составила 366,1 млн. руб., 

среднемесячная заработная плата на одного работающего - 32827 рублей.  Намолочено 

зерна 2,4 тыс. тонн. Урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 26,9 

центнеров с гектара. На предстоящую зимовку скота сельскохозяйственными 

организациями района заготовлено 17,3 центнеров кормовых единиц на одну условную 

голову. Введено в оборот 260 гектара пашни. Приобретено сельскохозяйственной 

техники на сумму 3,2 млн. рублей. 

На 01.01.2021 поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий 

составило 8005 голов, в том числе в сельхозорганизациях 7532. Произведено мяса в 

живом весе в хозяйствах всех категорий 2229 тонн, в том числе в сельхозорганизациях 

1922 тонны. Произведено молока в хозяйствах всех категорий 1879 тонн,  в том числе в 

сельхозорганизациях 792 тонны. Надой на фуражную корову в сельхозорганизациях 

составил 2810 килограммов. 

ООО «Рабочий» поставляет в торговые сети города пакетированное молоко и 

молочную продукцию. На территории города имеются торговые точки по реализации 

мяса и мясопродуктов, произведенных ООО АПК «Воронежский».  Реализуемая 

продукция пользуются большим спросом у населения. 

Оказание государственной поддержки в виде субсидий, предоставляемых из 

федерального и областного бюджетов, способствует развитию сельскохозяйственного 

производства. В 2021 году сельскохозяйственными организациями и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами получено субсидий в сумме 23052 тыс. рублей.   

В рамках мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий»: 

– построен и введѐн в эксплуатацию газопровод для газификации жилых домов д.  

Товарково протяженностью 1,8115 км соответственно; 

– выполнены проектные работы (с привлечением средств граждан) по объектам 

газификации: д. Копылки, д. Барыкино, д. Журавлиха; 

– улучшили жилищные условия две молодые семьи, проживающие на территории 

Бавленского сельского поселения и работающие в сфере сельского хозяйства; 

– проведена работа по привлечению и подготовке к участию в областном конкурсе 

претендентов на получение грантов в форме субсидий «Агростартап» и на поддержку 

начинающих фермеров: 

– СППК «Андреевское» - 12752,9 тыс.рублей на создание фермы по разведению 

малька форели радужной на территории Бавленского сельского поселения; 

– Кругловой Т.С. - 2850 тыс. рублей на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства по содержанию КРС молочного направления на территории 

Ильинского сельского поселения. 

На территории района осуществляют финансово-хозяйственную деятельность 1656 

субъектов малого и среднего предпринимательства (-161 МСП с начала года), из них 444 

малых (-38 МСП с начала года), средних и микропредприятий, а также 1232 

индивидуальных предпринимателя (-123 МСП с начала года).  

В связи с введением с 2021 года налога на профессиональный доход для 

самозанятых граждан, на конец года в Кольчугинском районе зарегистрировалось 500 

самозанятых.   

Общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по оценке 

составила 5141 человек, включая работников малых и средних предприятий, 

индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих у них, что составляет 60,0% от 
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общего числа занятых в экономике города. Всего в сфере малого бизнеса за 2021 год 

создано 97 новых рабочих мест. 

Большая часть субъектов малого предпринимательства сконцентрирована в 

торговле, общественном питании – 37,8 %, в транспорте и связи – 15,52 %, в 

обрабатывающих производствах – 10,9 %, в строительстве занято 8,21 %, в операциях с 

недвижимым имуществом осуществляют 5,92 %, гостиницы и рестораны – 2,9 %, 

финансовые услуги – 2,42 %, в образовании, здравоохранении и спорте занято 2,29 %, 

сельском хозяйстве – 1,27 %, прочие виды деятельности осуществляют 12,74%. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы содействия развитию 

малого и среднего предпринимательства на территории Кольчугинского района за 

отчѐтный период оказывались следующие виды поддержки.  

В рамках оказания консультационной и информационной поддержки 

предпринимателям, за отчѐтный период, было оказано более 70 услуг. 

Имущественная поддержка субъектам МСП осуществляется в виде определения 

перечня муниципального имущества и земельных участков, которые  предоставляются 

субъектам МСП без проведения торгов.  

По состоянию на 01.01.2022 в перечне муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП, 

утверждѐнном постановлением администрации района от 31.07.2019 № 772, включено 4 

объекта (2 объекта недвижимости и 2 земельных участка).  

За 2021 год в бюджет муниципального образования Кольчугинский район от 

продажи и сдачи в аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего 

предпринимательства поступило 4022,4 тыс. рублей. 

За 2021 года заключен 1 договор купли-продажи имущества, являющегося 

муниципальной собственностью Кольчугинского района, с 1 субъектом МСП. 

Финансовая поддержка МСП осуществлялась за счет средств бюджета города, как 

монопрофильной территории.  

В отношении содействия развитию малого и среднего предпринимательства в 2021 

году проведено 2 аукциона на право заключения договоров аренды муниципального 

имущества Кольчугинского района в отношении 1 объекта, включенного в перечень 

муниципального имущества, для предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также самозанятым гражданам. Аукционы в отношении 1 

объекта признаны несостоявшимися из-за отсутствия принятых заявок и претендентов на 

участие. 

1 договор аренды имущества, являющегося муниципальной собственностью 

Кольчугинского района, с субъектом малого и среднего предпринимательства 

перезаключен на новый срок. 

 

36. Осуществление в пределах, установленных  водным законодательством 

Российской Федерации полномочий собственника водных объектов, 

информирование населения об ограничениях их использования.  

 Решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 21.06.2007 № 283/24 (в 

редакции от 26.03.2015 № 555/81) утверждены Правила использования водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых нужд на территории Кольчугинского района. 

37. Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 

Для опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации учреждено средство массовой информации газета «Голос кольчугинца». 
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Учредителями газеты «Голос кольчугинца» являются администрация Кольчугинского 

района и общество с ограниченной ответственностью «Голос кольчугинца», созданное со 

100%-ной долей участия муниципального образования Кольчугинский район. 

38. 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. 

В 2021 году в рамках муниципальной программы по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности муниципального образования 

Кольчугинский район было запланировано мероприятие по строительству блочно-

модульной котельной мощностью 8,5 МВт, пос. Белая Речка Кольчугинского района. 

Исполнителем мероприятия являлось муниципальное казенное учреждение 

«Управление районного хозяйства».  

Плановый объѐм финансирования в 2021 году составил 67 694,8 тыс. руб., в том 

числе: 

– за счѐт средств областного бюджета - 53 698,1 тыс. руб.; 

– за счѐт средств городского бюджета – 13 996,7 тыс. руб. 

Исполнение мероприятия за отчетный период составило 4 773,9 тыс. руб.(7% от 

плана), за счѐт средств областного бюджета – 3 969,7 тыс. руб., за счѐт средств 

городского бюджета – 804,2 тыс. руб. 

В связи с нарушением подрядчиком ООО «ПКП «Теплосфера» сроков выполнения 

этапов работ по строительству объекта, в соответствии с п. 9 части I ст. 95 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключено 

дополнительное соглашение об изменении срока исполнения контракта на 02.05.2022. За 

нарушение сроков строительства объекта подрядчиком уплачены пени в размере 659,957 

тыс. руб. 

За счѐт внебюджетных источников (средств ресурсоснабжающих предприятий) по 

энергосбережению в 2021 году выполнение составило 100% от плана. Выполнены 

следующие мероприятия МУП «Коммунальник: 

– установка частотного преобразователя на арт. скважину п. Б. Речка в кол-ве 2шт. 

Рдв 15 кВт на сумму 186,9 тыс. руб.; 

– замена ламп ДРЛ на светодиодные в количестве 50 шт. (УОСК) на сумму 10,0 тыс. 

руб.; 

– замена люминесцентных светильников на светодиодные в количестве 20 шт. (АБК 

базы) на сумму 12,0 тыс. руб. 

Энергетического обследования многоквартирных домов в 2021 году не 

проводилось, затраты на эти цели должны нести сами жителей домов. При строительстве 

новых многоквартирных домов класс энергоэффективности присваивается 

автоматически по проектной документации.  

Обязательное энергетическое обследование муниципальных учреждений, в 

соответствии с действующим законодательством было проведено в 2010-2012 годы. Для 

его подтверждения ежегодно администрацией района и муниципальными учреждениями 

в ГИС «Энергоэффективность» заполняются и направляются в Минэкономразвития 

России декларации, содержащие  информацию об энергопотреблении и 



29 

 

энергоэффективности проведенных мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

Важным показателем энергоэффективности жилищного фонда является его 

оснащенность приборами учета.  На конец 2021 года оснащенность приборами учета 

многоквартирных домов Кольчугинского района составляет: 

– по тепловой энергии – всего оснащено 291 МКД, доля оснащенности составила 73 

%; 

– по горячей воде – оснащено 258 МКД, доля оснащенности составила 86,3 %; 

– по холодной воде – оснащено 290 МКД, доля оснащенности составила 88 %. 

39. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера 

по работе с детьми и молодѐжью. 

Работа с молодежью строится в соответствии с муниципальной целевой 

программой «Молодежь Кольчугинского района», на реализацию которой  ежегодно 

выделяется  147,1 тыс. рублей.  

Ежегодно Кольчугинский район участвует в конкурсах грантовых проектов 

«Важное дело» и «Милый сердцу» уголок, тем самым привлекая дополнительное 

финансирование из областного бюджета. Так, в 2021 году на реализацию  молодѐжных 

инициатив было привлечено 355 тыс. руб.; в 2020-м – 250 тыс. руб.  

Молодежная политика в районе реализуется по следующим направлениям: 

- развитие добровольческого движения;  

- патриотическое воспитание молодежи; 

- повышение профессиональных навыков у молодых людей; 

- развитие интеллектуального и художественного потенциала молодежи; 

- профилактика асоциального поведения и пропаганда здорового образа жизни; 

- пропаганда семейных ценностей и традиций; 

- инклюзивная помощь людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- информационное освещение направлений молодежной политики.  

Важнейшим направлением работы является развитие волонтерского движения. 

Добровольцы участвуют во всех социально-значимых изменениях нашей страны – 

борьба с коронавирусной инфекцией, принятие Конституции, цифровизация населения, 

перепись населения и т.д. 

Весной 2021 года был запущен в действие масштабный Всероссийский проект 

голосования за улучшение комфортной городской среды. Для реализации данного 

проекта был сформирован волонтерский отряд, целью которого являлось 

информирование жителей и помощь при голосовании за тот или иной потенциальный 

объект благоустройства. Данный проект является ежегодным, поэтому в этом году 

работа данного отряда будет продолжена. 

Огромную помощь,  начиная с марта 2020 года оказывают волонтеры акции 

«МыВместе». Волонтеры ежедневно оказывали помощь  ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ 

по разборке медицинской документации, работали в колл- центре. 

          Производили обзвон  граждан  с целью информирования о работе  пунктов 

вакцинации и приглашению на вакцинацию, осуществляли распространение в 

многоквартирных домах и частном секторе  объявления о работе передвижного пункта  

вакцинации на территории города.   

Кроме того, волонтеры на постоянной основе принимали участие в целом ряде 

общественно-значимых мероприятий:  

- помощь ветеранам и пенсионерам,  

- участие в субботниках,  

- благоустройство мемориального кладбища,  
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- благоустройство территории города и района,  

- подготовка лыжной трассы, 

- помощь в проведении крупных социально-значимых мероприятиях и другие. 

Наиболее активные волонтеры ежегодно получают поощрения. В 2021 году в 

преддверии Дня молодежи волонтерские книжки получили 52 добровольца; ко Дню 

добровольца (5 декабря) еще 20 волонтеров получили благодарности из рук главы города 

Кольчугино, а два добровольца были  удостоены  благодарности Губернатора 

Владимирской области. 

Одно из самых многогранных и разносторонних направлений - развитие 

интеллектуального и художественного потенциала молодежи.  

В Кольчугинском районе динамично развивается квест-движение. В 2021 году  

были  проведены квесты: «Дневной Дозор», «Твой город», «Камни бесконечности».  

Традиционно проходят интеллектуальные турниры. В 2021 году в них приняли 

участие около 50 команд (200 человек в возрасте от 12 лет).  

   Важное место в сфере молодежной политики занимает профилактика асоциальных 

явлений, в частности, антинаркотическая пропаганда и воспитание. В 2021 году 

проведены: интерактивная встреча в рамках общероссийской акции «Будь здоров» с 

участием куратора регионального центра «Волонтеры – медики» Лопановой Ирины 

Михайловны. Также Кольчугинский район принял участников детско-юношеского 

легкоатлетического сверхмарафона «Дети против наркотиков – Я выбираю спорт». 

Кроме того, молодежный актив ежегодно принимает участие в конкурсе социальной 

рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни 

«Спасем жизнь вместе», «Я выбираю жизнь. А ты?» 

  Также проводятся мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД.  

Активисты Кольчугинского района распространяют агитационную литературу, 

расклеивают информационные листки,  проводят тестирование среди студентов, 

организуют лекции и флеш-мобы, призывают сдать тест на ВИЧ и свести риск заражения 

к нулю. Особенно активно данные события проходят 15 мая (день памяти жертв СПИДа) 

и 1 декабря (день борьбы со СПИДом).  

          Всего в 2021 году было  проведено 95 мероприятий для молодежи  с охватом более 

2000 участников. 

  

40. Определение порядка формирования муниципального задания и порядка 

финансового обеспечения в выполнении этого задания в отношении бюджетных и 

автономных муниципальных учреждений. 
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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 редакции от 30.12.2020 № 1506). 

Ежеквартально финансовым управлением администрации района от главных 

распорядителей бюджетных средств, выполняющих отдельные функции и полномочия 

учредителя бюджетных учреждений, собирается отчетность. Проводится анализ 

муниципального задания и контроля за его исполнением со стороны главных 

распорядителей бюджетных средств. 

По итогам 2021 года муниципальные бюджетные учреждения района выполнили 

установленные им муниципальные задания с учетом утвержденных отклонений. 

41. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

Кольчугинского района. 

В 2021 году огромное внимание было уделено антикоррупционной работе. В 

соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и Указа Президента Российской Федерации от 16.08.2021 

№ 478 «О национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы»; 

распоряжением администрации Владимирской области от 29.10.2021 № 850-р «Об 

утверждении Плана по противодействию коррупции во Владимирской области на 2021-

2024 годы» разработаны необходимые муниципальные правовые акты.  

 Постановлением администрации Кольчугинского района утвержден план 

мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

Кольчугинский район на 2021-2024 годы. 

 В администрации Кольчугинского района функционирует комиссия  по соблюдению 

требований к служебному поведению  муниципальных служащих администрации 

Кольчугинского района и урегулированию конфликта интересов. В 2021 году проведено 

2 заседания, на котором рассмотрены представления Кольчугинской межрайонной 

прокуратуры об устранении нарушений требований законодательства о муниципальной 

службе в отношении муниципальных служащих администрации Кольчугинского района.  

 По итогам рассмотрения материалов проверки, свидетельствующих о представлении 

недостоверных или неполных сведений о доходах муниципальными служащими 

администрации Кольчугинского района, комиссия установила, что представленные 

муниципальными служащими сведения о доходах частично являются недостоверными и 

неполными.  

Все муниципальные служащие привлечены к дисциплинарной ответственности в виде 

замечания, выговора  

 Информация о проведѐнных заседаниях комиссии размещена на официальном сайте 

администрации Кольчугинского района. 

 В декабре 2021 года проведена работа по инвентаризации личных дел и 

ознакомлению с личными делами муниципальных служащих. Организована и проведена 

сверка анкетных данных муниципальных служащих администрации (регистрация или 

расторжение брака, рождение ребенка, смена места жительства, смена фамилии, 

изменение места работы родственников, смерть и т.д.) 

В 2021 году в установленные сроки муниципальные служащие и руководители 

муниципальных учреждений предоставили 47 справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей за период с 01.01.2020 по 31.12.2020. В том числе 
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2 заместителя главы администрации района, 1 заведующий отделом  и 2 руководителя 

муниципального учреждения представили  справки о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в отношении себя, супругов и 

несовершеннолетних детей в связи с назначением на должность. 

Данные сведения в соответствии с утверждѐнным порядком размещаются на 

официальном сайте администрации Кольчугинского района в течение 14 рабочих дней со 

дня истечения срока, установленного для их подачи. В 2021 году сведения были 

размещены своевременно в апреле месяце.  

 Отделом организационной и кадровой работы осуществлялся контроль за 

исполнением муниципальными служащими обязанности по уведомлению представителя 

нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы. В 2021 году от муниципальных 

служащих администрации поступило 18 уведомлений о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу. Все они рассмотрены. Выполнение иной оплачиваемой работы не 

привело к конфликту интересов.  

В течение 2021 года не поступало уведомлений от муниципальных служащих 

администрации о фактах обращения к ним, в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений. Сообщений о получении ими подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей в отчетный период также не поступало. 

Организованы и проведены мероприятия по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений среди муниципальных служащих администрации района: 

– вновь принятые на службу в 2021 году муниципальные служащие ознакомлены с 

положениями законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в 

том числе об установлении наказания за получение и дачу взятки,  о порядке проверки 

сведений, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции. За 2021 год оформлен прием на работу 13 человек, в том 

числе 11 муниципальных служащих, 2 руководителя муниципальных учреждений. 

Уволено в 2021 году 10 человек, из них: 10 муниципальных служащих, 2 руководителя 

муниципальных учреждений. При освобождении от замещаемой должности 

муниципальным служащим, включенным в перечень должностей, выдаются памятки с 

выдержками из законодательства о противодействии коррупции. 

За ненадлежащее исполнение работниками своих должностных обязанностей в 2021 

году главой администрации района к дисциплинарной ответственности было привлечено 

12 сотрудников, из них: 5 руководителей муниципальных учреждений и 7 

муниципальных служащих. 

За достигнутые успехи в службе, многолетний добросовестный труд       2 

руководителя муниципальных учреждений в 2021 году были награждены Почетной 

грамотой Совета народных депутатов и администрации района,             2 муниципальных 

служащих – Благодарностью Совета народных депутатов и администрации района. 

42. 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 искусственных 

земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной 

собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

consultantplus://offline/ref=36779634E9D85608A05ED99244C6E0DB95D4685DB4D333EAE8F296AC24S7mAS
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Федерации». В 2021 году администрация Кольчугинского района не проводила работы 

по инициированию создания искусственных земельных участков. 

46. 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 укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории Кольчугинского района 

постановлением администрации Кольчугинского района от 10.02.2020 № 124 утверждена 

муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики в  

Кольчугинском  районе Владимирской  области». Основные задачи данной программы: 

1. Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных взаимоотношений. 

2. Содействие сохранению этнокультурного и языкового многообразия на 

территории Кольчугинского района, сохранению русского языка как государственного и 

языка межнационального общения. 

3. Оказание информационно-методической, консультативной и организационной 

поддержки национально-культурным и этноконфессиональных организациям. 

В рамках программы утвержден перечень основных мероприятий, в том числе и 

культурных. Данные мероприятия проводились управлением образования, отделом 

культуры и туризма, отделом по социальным вопросам, работе с молодѐжью, физической 

культуре и спорту администрации района. 

Постановлением администрации Кольчугинского района от 18.11.2020 № 1307 

утвержден План мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года в Кольчугинском районе  

В рамках программы и стратегии проводится более 500 мероприятий в 

учреждениях культуры, образования, а также отделом по социальным вопросам, работе с 

молодежью, физической культуре и спорту. Численность участников мероприятий, 

направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных и 

межконфессиональных отношений, этнокультурное развитие народов в Кольчугинском 

районе составляет более 12000 человек. 

Постановлением администрации Кольчугинского района от 17.01.2014 № 23 

утвержден Координационный совет по вопросам межнациональных отношений при 

главе администрации Кольчугинском районе. Главная задача совета – координация 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

Кольчугинский район и муниципальных образований, входящих в состав 

Кольчугинского района, общественных организаций по предупреждению конфликтных 

ситуаций и правонарушений на межнациональной почве на территории Кольчугинского 

района. 

В соответствии с планом работы Координационного совета два раза в год 

проводятся заседания. 

По итогам рассмотрения вопросов принимаются решения, которые направляются 

руководителям заинтересованных организаций и ведомств для исполнения в части 

касающейся. 

В ноябре 2021 к работе Координационного совета привлечены новый руководитель 

местной мусульманской общины Худатбегов Магомедхан Мусалаевич., имам г. 



34 

 

Кольчугино Сапарчаев Гаджи Магомедаминович, и настоятель Свято-Никольского храма 

села Коробовщина отец Игорь Тарасенко. 

Результаты работы совета за последнее время можно судить по следующим 

достижениям: 

– в образовательных учреждениях увеличилось количество занятий с детьми-

инофонами по дополнительному изучению русского языка; 

– в ОМВД при регистрации иностранных граждан выдаются памятки о 

необходимости получении медицинского полиса; 

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

 

47. 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), наименований элементам 

планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального 

района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации 

в государственном адресном реестре. 

За 2021 год присвоено, изменено адресов объектам адресации – 809, в том числе 

присвоено наименований элементам улично-дорожной сети – 10,  данная информация 

размещена в Федеральной информационной адресной системе. 

48. Осуществление муниципального земельного контроля на межселенной 

территории Кольчугинского района. 

Всего на территории муниципального образования Кольчугинский район 

муниципальным инспектором в 2021 году проведено 44 проверки соблюдения 

земельного законодательства в отношении физических лиц. В отношении юридических 

лиц проверки не проводились.  

 Из них: 

– плановых - 25; 

– внеплановых- 19. 

В результате проверок выявлены нарушения: 

 – за самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том 

числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных 

законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок (статья 

7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) - 4 

административных правонарушений. 

По ст. 7.1 КоАП РФ выдано 4 предписания по административным 

правонарушениям; 

– за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по 

улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению 

других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих 

качественное состояние земель (ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ) - 9 административных 

правонарушений. 

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

правонарушениям.   

В 2021 году на лиц, виновных в указанных административных правонарушениях, 

выявленных муниципальным инспектором, наложены штрафы на общую сумму 

175,0 тысяч рублей.   
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Также, в целях профилактики нарушений обязательных требований проводятся 

рейдовые осмотры, разъяснительная работа, осуществляется информирование 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц по вопросам 

соблюдения обязательных требований земельного законодательства при использовании 

земельных участков, в ходе проведения плановых и внеплановых проверок, натурном 

обследовании земельных участков по обращениям граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей.  

 

50. Разработка и утверждение схем размещения нестационарных торговых 

объектов.  

Размещение нестационарных торговых объектов, осуществляется на основании 

Порядка  размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности Кольчугинского района и города Кольчугино,  

а также на земельных участках,  государственная собственность на которые не 

разграничена», и в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых 

объектов.  

В Схему размещения нестационарных торговых объектов,  по состоянию на 1 

января 2022 года включено 44 объекта, аналогичный период  2020 – 38 объектов.  

По ассортименту продаваемых товаров нестационарные торговые объекты 

подразделяются на продовольственные (32 ед.) и не продовольственные (12 ед.), 27% от 

общего количества составляют не продовольственные товары.   

За 2021 год поступило 25 заявлений на размещение нестационарных торговых 

объектов, из них с 13 предпринимателями заключены договора на размещение НТО: 7 

объектов размещены впервые, 6 объектов как ранее действующие; 12 заявлений остались 

без удовлетворения, так как не соответствовали условиям осуществления 

нестационарной торговли (на земельных участках проходят коммуникации, не 

соответствие требованиям к архитектурному облику, заявители не являются 

предпринимателями).  

Все поступившие заявления на размещение объектов НТО проходят общественные 

обсуждения через сеть Интернет, согласование с ресурсоснабжающими организациями 

Кольчугинского района, остановочные комплексы дополнительно согласовываются с 

ГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому. 

Также на территории района функционируют 35 объект нестационарной торговли, 

размещенные на частных земельных участках.    

51. Реализация прав, предоставленных органам местного самоуправления на 

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения. 

1) Создание музеев на территории Кольчугинского района  

В направлении реализации проекта по открытию в Кольчугинском районе 

муниципального краеведческого музея подготовлена проектно - сметная документация 

на ремонтно - строительные работы помещения музея на сумму 4 241 952 рубля. 

В 2019 году по данному вопросу направлена заявка на участие в областной программе 

«Развитие и модернизация материально - технической базы учреждений культуры малых 

городов и сельских поселений Владимирской области» на условиях софинансирования 

(областного и районного бюджетов).  

Проведение данных работ было запланировано на 2021 год, в 2020 году 

Департаментом культуры Владимирской области работы перенесены на 2023г. 

Для открытия муниципального музея после проведения вышеуказанных ремонтных 

работ в перспективе необходимо разработать проектно - сметную документацию для двух 
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разделов «Электроснабжение», «Водопровод и канализация», а также изыскать 

финансовые средства на установку противопожарной сигнализации, создание штатного 

расписания и содержание учреждения.  

Идет постоянная работа над осмыслением уже существующих музейных пространств 

(пополнение музейного фонда, открытие новых экспозиций, разработка новых 

творческих проектов): 

Музей народного дома при МБУ города Кольчугино «Центр культуры, молодежной 

политики и туризма»; музейная комната «Город Верещагина» в Центре детского чтения 

при МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»; Картинная галерея при МБУК 

«Организационно-методический центр». 

В 2021 году в городе Кольчугино по инициативе ветеранов и сотрудников 

Кольчугинского пожарно-спасательного гарнизона открылся Музей пожарной охраны, 

который находится на территории пожарно-спасательной части № 20 и  рассказывает об 

истории пожарного дела с 1895 года по настоящее время.  

Также для жителей и гостей города на территории Кольчугино действуют заводской 

музей «Центр истории заводов Кольчугина», Галерея серебра «Аргента» и Историко-

краеведческий музей Станции юных туристов. 

2) Полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан во Владимирской 

области. 

Для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2021 

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

На протяжении последних лет в Кольчугинском районе ежегодно приобретается 

жильѐ для сирот, тем не менее, очередь на получение жилья на 01.01.2022 составляет 53 

человека. 

За 2021 год было выявлено 18 несовершеннолетних, имеющих статус детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 17 из которых реализовали право на семью, 

что  составило 94,4% от общего числа всех вновь выявленных. 

На 01.01.2022  года на учете в управлении образования состоит 65 детей, в 

отношении которых опека (попечительство) исполняются безвозмездно, и  24 ребенка, в 

отношении которых опека исполняется по договорам о приемной семье.  

На обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в приемных семьях и семьях опекунов, из средств областного бюджета 

затрачено 12734,1 тыс. рублей, на выплату вознаграждения приемным родителям, 

принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

3426,7 тыс. рублей. 

3) Информация о создание условий для осуществления деятельности, 

связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на 

территории Кольчугинского района указана в разделе 46 настоящего отчета. 

 В учреждениях культуры города и района ежемесячно проводятся мероприятия в 

сфере реализации государственной национальной политики, укрепления единства 

российской нации, обеспечения межнационального согласия и этнокультурного развития 

народов РФ. 

В 2021 году проведено более 80 мероприятий, среди них познавательные 

мероприятия, тематические программы, историко-патриотические часы, викторины, 

мероприятия к праздничным и памятным датам в истории России. Количество 

посещений составило около 1700 человек. 
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4)  Оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории Кольчугинского района. 

В 2021 году проведено более 200 мероприятий. Количество посещений составило 

более 6000 человек. Среди них семинары, выставки, кинолектории, открытые  уроки, 

презентации и др.  

Ежегодно у городской часовни проводится митинг, посвященный памяти жертв 

терактов и репрессий и серия мероприятий к Международному Дню толерантности. 

В отчетном году из-за ограничений, связанных с распространением Covid-19 часть 

запланированных мероприятий проведена в онлайн формате.  

7) Создание условий для развития туризма.  

В рамках развития туризма на базе муниципальных учреждений культуры созданы 

музейные пространства, которые осуществляют прием туристических групп: 

– Картинная галерея при МБУК «Организационно-методический центр»; 

– музейная комната «Город Верещагина» в Центре детского чтения при МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека»; 

– музей Народного дома при МБУ города Кольчугино «Центр культуры, 

молодѐжной политики и туризма». 

На платформе местопамяти.рф размещена информация о 46-ти воинских 

захоронениях и памятниках защитникам Отечества, расположенных на территории 

Кольчугинского района.  

8) Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 

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 

функционирует Координационный  совет  по делам пожилых людей и инвалидов при 

администрации Кольчугинского района, который работает в соответствии с ежегодным 

планом. На заседании Координационного совета обсуждаются проблемы и принимаются 

решения, ежегодно готовятся ходатайства о награждении грамотами и 

благодарственными письмами активистов общественных объединений инвалидов и 

пенсионеров района. 

На территории Кольчугинского района действуют три общественные организации 

инвалидов: Кольчугинское отделение Владимирской областной общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов», Кольчугинская местная организация 

Всероссийского общества слепых, Кольчугинская местная организация Всероссийского 

общества глухих.  

Всем организациям оказывается финансовая помощь в проведении мероприятий, 

приуроченных к памятным и юбилейным датам. По просьбам общественных 

организаций безвозмездно предоставляется транспорт для перевозки их членов на 

мероприятия, проводимые администрацией Владимирской области, а также для 

экскурсионных поездок. На основании постановления администрации района всем 

общественным организациям предоставлены помещения в безвозмездное пользование.  

На территории Кольчугинского района создана комиссия по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
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проживают инвалиды, на территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района, утвержденная постановлением администрации Кольчугинского 

района от 10.11.2016 № 957.  

В 2021 году для людей с ограниченными возможностями здоровья  было проведено 

167 мероприятий, которые посетили 3255 человек. 

Библиотеки города и района продолжают работать по программе Библиотеки без 

границ» по совершенствованию библиотечного обслуживания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Центральной библиотекой заключен договор с ГБУК ВО 

«Владимирская областная библиотека для слепых» по организации библиотечного 

пункта на своей базе с передвижным фондом, включающим книги на всех видах 

носителей. 

  

9) 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. 

10) Создание условий для организации проведения независимой  оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральным законом. 

В 2021 году учреждения культуры Кольчугинского района не проходили процедуру 

независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями в сфере культуры. 

 

52. Управление и распоряжение землями, находящимися в собственности 

Кольчугинского района, и земельными участками, государственная собственность 

на которые не разграничена в соответствии с Порядком, утвержденным Советом 

народных депутатов, за исключением случаев, установленных федеральным 

законодательством. 

В 2021 году проведены аукционы по продаже земельных участков и на право 

заключения договоров аренды земельных участков, по итогам которых заключено: 

– 6 договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенных на территории МО Кольчугинский район;  

–  7 договоров аренды земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на территории МО Кольчугинский район. 

От продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории города Кольчугино, в бюджет МО 

Кольчугинский район за 2021 год поступило 1 816,14 тыс.руб. (50 %). 

В бюджет МО Кольчугинский район от продажи земельных участков, 

гос.собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских 

поселений, поступило 3 096,65 тыс.руб. 

В бюджет МО Кольчугинский район от аренды земельных участков за 2021 год 

поступило 7 767,76 тыс.руб. (50 %) за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города 

Кольчугино, а также 219,19 тыс.руб. за земельные участки, находящиеся в собственности 

МО Кольчугинский район. 

В бюджет Кольчугинского района от аренды земельных участков, расположенных 

на территории сельских поселений поступило 2 494,03 тыс.руб. а именно: 

- МО Бавленское сельское поселение – 497,12 тыс.руб.;  
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- МО Есиплевское сельское поселение – 53,49 тыс.руб.; 

- МО Ильинское сельское поселение – 260,81 тыс.руб.;  

- МО Раздольевское  - 1 458,95 тыс.руб.; 

- МО Флорищинское сельское поселение – 223,65 тыс.руб. 

По договорам аренды земельных участков, расположенных на территории сельских 

поселений, в связи с неоплатой арендаторами задолженности по арендной плате за 2021 

год направлено 22 претензии на общую сумму 796,96 тыс. руб.  (в т. ч. пени 221,46 тыс. 

руб.). В ходе проведения претензионной работы в бюджет МО Кольчугинский район  

поступило 33,30 тыс. руб. (в т.ч. пени 24,23 тыс. руб.). В результате исковой  работы был 

предъявлен 21 иск на сумму 763,66 тыс. руб., удовлетворено 5 исков на сумму 445,68 

тыс. руб. 

В соответствии с законом Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О 

регулировании земельных отношений на территории Владимирской области (далее – 

Закон), гражданам, имеющих трех и более детей на территории Кольчугинского района 

за 2021 год предоставлено на территории: 

- МО Раздольевское (сельское поселение) 3 земельных участка, площадью 4500 м2; 

- МО Есиплевское (сельское поселение) 1 земельный участок, площадью 1500 м2. 

По состоянию на 01.01.2022 на очереди на получение земельного участка в 

Кольчугинском районе состоят: 

- 2 семьи на территории Раздольевского сельского поселения; 

- 1 семья на территории Бавленского сельского поселения. 

С целью ликвидации очереди  в 2021 году был заключѐн муниципальный контракт 

от 26.04.2021 № 6/Д-21 на разработку проектов планировки и межевания территории 

площадью 4,6 га в с. Беречино Кольчугинского района. Проведено межевание 9 

земельных участков в с. Беречино, которые поставлены на кадастровый учѐт. В 

настоящее время получено согласие на приобретение в собственность земельных 

участков от 2 (двух) семей по МО Раздольевское сельское поселение. 

53. 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 значения 

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета в 

бюджеты соответствующих поселений, в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.  

В 2021 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 
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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.  

Полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения, определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, действующих от имени 

поселения, бюджетных учреждений поселения, в соответствии с требованиями 

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

переданы Есиплевским, Бавленским и Флорищинским сельскими поселениями 

Кольчугинского района. 

Полномочия по созданию условий для развития малого и среднего 

предпринимательства и для обеспечения жителей поселения услугами  общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания переданы Есиплевским и Флорищинским 

сельскими поселениями Кольчугинского района. 

2) Информация об исполнении администрацией Кольчугинского района 

переданных отдельных государственных 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 на неограниченный срок государственными полномочиями на:  

1) создание административных комиссий и решение вопросов, связанных с 

созданием административных комиссий; 

2) определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных законами Владимирской 

области; 

3) утверждение персонального состава административных комиссий. 

В соответствии с постановлением администрации Кольчугинского района от 

02.12.2019 № 1221 создана административная комиссия муниципального образования 

Кольчугинский район (далее - административная комиссия), утверждены Положение об 

административной комиссии и еѐ персональный состав. 

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, утверждѐн постановлением администрации 

Кольчугинского района от 22.06.2011 № 323 и состоит из 6 должностных лиц 

администрации Кольчугинского района. 

Финансовое обеспечение государственных полномочий осуществляется за счѐт 

субвенций местному бюджету из областного бюджета. 

В целях реализации возложенных полномочий по составлению протоколов за 

нарушения административного законодательства Владимирской области, за период с 

января по декабрь 2021 года должностными лицами администрации Кольчугинского 

района было составлено 225 протоколов. 

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, 

направленных в административную комиссию, наложены наказания в виде 
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административных штрафов на сумму 428 700 рублей 00 копеек, взыскано 395 706 

рублей 63 копейки. 

В отношении лиц, не оплативших наложенные административной комиссией 

штрафы, в установленный законом срок в добровольном порядке, для возбуждения 

исполнительного производства и принудительного взыскания в службу судебных 

приставов-исполнителей в 2021 году направлено 64 заявления на сумму 109 600 рублей 

00 копеек, взыскано 91 606 рублей 63 копейки. Кроме того, в отношении лиц, не 

уплативших административный штраф своевременно, в 2021 году составлено 14 

протоколов по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Неуплата административного штрафа в установленный срок), которые 

направлены на рассмотрение по подсудности мировым судьям.  

На постоянной основе со стороны КДН и ЗП проводится индивидуальная 

профилактическая работа с несовершеннолетними и законными представителями в 

рамках: 

- межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» с 

15.05.2021 по 30.09.2021; 

- межведомственной комплексной профилактической операции «Семья» с  

04.10.2021 по 01.01.2022. 

КДН и ЗП является постоянным членом антинаркотической комиссии 

администрации Кольчугинского района, координационного Совета по организации 

летнего отдыха несовершеннолетних, где рассматриваются вопросы по профилактике 

правонарушений. 

52) Постановлением администрации Кольчугинского  района  от  18.05.2020 г. № 

496 утверждено «Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Кольчугинского района». 

На каждом заседании комиссии проводится индивидуальная профилактическая 

работа с несовершеннолетними, попавшими в «группу риска» и состоящими на 

различных видах учета, также осуществляется формирование законопослушного 

поведения среди несовершеннолетних, оказание социально-психологической и 

педагогической помощи детям и семьям, нуждающимся в ней, выявление детей и семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

Анализ криминогенной ситуации по линии несовершеннолетних за 2021 год на 

территории  района свидетельствует о том, что в настоящее время наблюдается рост 

подростковой преступности. 

 Основными причинами совершения преступления подростками является: 

- родители несовершеннолетних с воспитанием детей не справляются, авторитетом 

не пользуются;  

- в основном проживают в неполных, малообеспеченных семьях; 

- слабый контроль со стороны законных представителей; 

- не организован досуг, предоставлены сами себе, общаются с подростками, 

склонными к совершению правонарушений. 

Фактов жестокого обращения со стороны законных представителей в отношении 

несовершеннолетних согласно ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего» не выявлено.  

 

Работа КДН и ЗП представлена в графиках: 

Количество рассмотренных материалов 
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общей площадью 641,5 кв. м, общей стоимостью 7803,0  тыс. руб. Собственных средств 

затрачено 3947,4 тыс. руб.  

    В рамках реализации основного мероприятия «Оказание поддержки нуждающимся 

в улучшении жилищных условий государственным гражданским служащим 

Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из 

областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной 

сферы, финансируемых из местных бюджетов»  1  семье Минклер И.А.. (состав семьи 3 

человека) предоставлена субсидия на приобретение (строительство) жилья на сумму 

534,4 тыс.  руб. из областного бюджета. Собственных средств затрачено 715,6 тыс. руб. 

Приобретено благоустроенное жилое помещение по адресу: г. Кольчугино, ул. Дружбы, 

д. 29, кв. 28 общей площадью 47,7 кв.м. стоимостью 1250,0 тыс. руб. 

4)Осуществление муниципального жилищного контроля и регионального 

государственного жилищного надзора и лицензионного контроля 

На территории города Кольчугино и Кольчугинского района работают 6 

управляющих компаний, действуют 34 ТСЖ И ТСН и 21 ЖСК.  

 В  2021 году проведено 1 плановая и 35 внеплановых проверок.  

 Плановая проверка проведена в ЖСК №2, расположенного по адресу: г. 

Кольчугино, ул. Победы, д. 11. В ходе проверки технического состояния общего 

имущества дома установлены нарушения, подлежащие устранению. По результатам 

проверки составлен акт и выдано предписание.  

 Проведены 35 внеплановые проверки: ООО «ЖЭУ №3»-22; ООО "ЖЭУ №2" - 2; 

ООО "Сфера" - 4; ООО "Уютный дом" - 2,  ООО "Управляющая компания в ЖКХ г. 

Кольчугино" - 2, ТСЖ "Дружбы, 6" - 1, ЖСК №2 - 2.    

  В ходе проведения проверок выявлены нарушения обязательных требований 

жилищного законодательства ООО "ЖЭУ №3" - 10; ООО "ЖЭУ №2" - 2; ООО "Уютный 

дом" - 1, ООО "Сфера" - 1, ООО "Управляющая компания в ЖКХ г. Кольчугино" - 1.  Им 

выданы предписания об устранении нарушений, выявленных по итогам проверочных 

мероприятий и отраженных в актах проверок.    

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

Всего за 2021 год в администрацию Кольчугинского района от граждан поступило 

64 обращения.  Темы вопросов, которые ставились в обращениях – ненадлежащее 

содержание общедомового имущества, незаконная установка цепочных ограждений на 

территории  многоквартирных домов, плохое качество отопления. Все обращения 

граждан рассмотрены, заявителям предоставлены ответы. 

5)Деятельность многофункционального центра. 

За отчетный период в МКУ «МФЦ Кольчугинского района» было оказано 40290 услуг. 

Доход в бюджеты различных уровней от поступления государственной пошлины за 12 

месяцев 2021 года составил 7 709 058 руб. 34 коп. 

По состоянию на 30.12.2020 года в автоматизированную информационную систему 

«Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг» 

передано 2312 оценок по услугам федеральных органов исполнительной власти и 

органов государственных внебюджетных фондов, уровень удовлетворенности качеством 

предоставления услуг федеральных органов исполнительной власти и органов 

государственных внебюджетных фондов в МФЦ – 96,08 %.  

В рамках подписанного соглашение с Избиркомом по приему заявлений о голосовании 

на Выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации VIII созыва по месту нахождения принято 10 заявлений о голосовании по 

месту нахождения.  
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Большое внимание уделялось организации межведомственного взаимодействия. 

Специалисты МФЦ успешно приняли участие в проведении Всероссийской переписи 

населения. В Кольчугинском центре «Мои Документы» был создан стационарный 

переписной участок. 

С момента введения ограничительных мероприятий по снижению рисков 

возникновения распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) режим работы и 

порядок допуска заявителей в помещения многофункционального центра 

Кольчугинского района устанавливался в соответствии с требованиями Постановления 

администрации Кольчугинского района от 01.11.2021 № 113538 "О приостановлении 

личного приема граждан", так МКУ «МФЦ Кольчугинского района» в период с 

01.11.2021 по 27.12.2021 прием и выдача документов в МКУ «МФЦ Кольчугинского 

района» осуществлялась исключительно при наличии "Сертификата о профилактических 

прививках против новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) или медицинских 

противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой 

коронавирусной инфекцией (СОVID-19)",что сильно повлияло на количественные 

показатели оказания услуг. 

6)Работа с обращениями граждан. 

В 2021 году в администрацию Кольчугинского района поступило 948 обращений. 

По сравнению с прошедшим 2020 годом, где было зафиксировано 834 обращений, 

количество обращений увеличилось на 114.  

Основные вопросы, по которым обращаются граждане – вопросы дорожного и 

жилищно-коммунального хозяйства (ремонт дорог, содержание, эксплуатация и ремонт 

жилого фонда, ремонт кровли домов, работа систем водоснабжения, отопления, 

благоустройство дворовых территорий). Поступают обращения по земельным вопросам, 

газификации сельских населѐнных пунктов, по нарушению правопорядка граждан. 

Из всех рассмотренных обращений: 79 заявления – поддержано, 116 заявлений – 

удовлетворено, 7 заявлений – отказано, остальным обратившимся были даны 

разъяснения по всем затронутым вопросам. Все обращения рассматриваются 

работниками администрации района в установленный законом срок. Процент 

удовлетворения обращений граждан  от общего количества вопросов  составил 22,4%. 

В 2021 году должностными лицами (главой администрации и заместителями главы 

администрации) было принято 61 гражданин города и района. Классификация 

обращений граждан с личного приѐма показывает, что в большинстве из них – до 70% - 

содержатся вопросы благоустройства и ремонта дорог, жизнеобеспечения, 

предоставления жилья. Процент удовлетворения обращений граждан  на личном приеме  

составил 19,6%. Социальный статус (большинство) обратившихся на личный приѐм - 

пенсионеры по возрасту. Поддержано 6 и удовлетворено 12 обращений. 

Для повышения эффективности работы с обращениями граждан,  личные приемы и 

встречи с населением проходят  в форме открытого диалога власти с гражданами, для 

создания обратной связи между населением и администрацией ведется работа в 

социальных сетях через систему «Инцидент-менеджмент» совместно с Центром 

управления регионами Владимирской области. Ответы на обращения граждан 

предоставляются оперативно в течение 6 часов. Информация подготавливается 

руководителями и специалистами отделов и учреждений в установленный срок. 

В 2021 году было обработано 210 обращений, поступивших через систему 

«Инцидент-менеджмент». Основные вопросы, которые интересовали жителей – ремонт 

дорог, благоустройство территорий, вопросы ЖКХ, благоустройство дворовых 

территорий, строительство ФОКА, строительство общественной бани.  
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Также для обращения жителей создан портал на сайте Госуслуг и программа ГИС 

ЖКХ. В 2021 году через данные системы в администрацию Кольчугинского района 

поступило более 200 обращений. 

 
Средства из бюджета на выполнения наказов избирателей в МКУ «Управление благоустройства 

и дорожного хозяйства Кольчугинского района» не поступало. 

 

Наказы избирателей Кольчугинского района, полученные в ходе предвыборной компании 2020 

года депутатами Совета народных депутатов Кольчугинского района 6 созыва 

 

Дорожная деятельность и благоустройство 

 

Исполнение 

1.  Ремонт автомобильной 

дороги  

ул. Ульяновское шоссе от д.7 до 

д.41 

Ремонт произведен в 2021году, от 

ул.1-я Линия ЛПХ до д.6А 

Ульяновское шоссе. В перечне а/д 

города Кольчугино числится до д.21. 

2.  Восстановление проезжей 

части дороги 
ул. Пос. Лесосплава Средства не предусмотрены. 

3.  Ремонт дороги по ул. 

Ухтомской, находящейся в 

муниципальной 

собственности 

От пересечения с ул. Гагарина до 

пересечения с ул. Вокзальной с 

защебенением выездов на  

ул. Первомайскую и 

ул.Свердлова 

Ремонт в 2022 году. 

4.  Строительство второго 

подъезда к городскому 

кладбищу 

С ул. Мира через сосновую рощу 

к новому кладбищу 

Земли лесного фонда 

5.  Ремонт дороги, находящейся 

в муниципальной 

собственности 

С автомобильной дороги по ул. 

50 лет Октября к д.15  

В нормативном состоянии. 

6.  Асфальтирование Нижний въезд в  д. Литвиново Ремонт в 2021 году. 

7.  Ремонт дорог  ул. Ким, ул. Советская ул.Ким ремонт в 2021 году, 

ул.Советская ремонт в 2022 году. 

8.  Ремонт дорог   по ул. Песчаная  и ул. Невского ул.Песчаная ремонт в 2021 году, 

ул.Невского на ремонт средства не 

предусмотрены. 

9.  Строительство дороги ул. Ломако от  ул. Веденеева до  

 ул. Максимова 
Проектно-сметная документация не 

прошла государственную экспертизу. 

Идет судебное разбирательство с 

разработчиком проекта. 

10.  Ремонт дороги От поворота с  ул. Дружбы в 

сторону Ритуала до д. 25 ул. 

Дружбы 

Придомовая территория, нецелевое 

использование бюджетных средств. 

11.  Ремонт дороги к МБОУ СОШ 

№ 2 

ул. Родниковая, дорога к школе 

(частный сектор)  

В нормативном состоянии. 

12.  Ремонт дороги ул. Мелиораторов  от д. 6 до д.12 В нормативном состоянии. 

13.  Ремонт дороги На Беречинское кладбище Полномочия администрации 

Раздольевского сельского поселения. 

14.  Ремонт дороги (300 м) ул. Зеленая от д.15 до д.23  Ремонт в 2022 году. 

15.  Ремонт дороги ул. Загородный проезд  Средства не предусмотрены. 

16.  Ремонт дороги (600-700м) ул. Алексеева от перекрестка с 

ул.Щорса и ул. Шиманаева до 

выезда на ул.Мира  

Средства не предусмотрены. 

17.  Восстановление тротуаров  ул. Ульяновская от д.49 до д.21 Ремонт в 2021 году от ул.50 лет СССР 

до ул.Зернова. 
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18.  Восстановление тротуаров  ул. Карла Маркса Средства не предусмотрены. 

19.  Асфальтирование въездов во 

дворы 
 ул. Победы  от д. 7 до д.9 Средства не предусмотрены. 

20.  Асфальтирование тротуаров ул. Щорса от ул. Мира до ул. 

Алексеева 
Средства не предусмотрены 

21.  Восстановление тротуаров ул. Лесосплава Средства не предусмотрены. 

22.  Ремонт лестницы с 

оборудованием перил и 

пандуса для детских колясок 

и людей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Между д.6 и д.6а по ул. Дружбы  Выполнено за счет средств депутата 

Тумановской М. 

23.  Ремонт пешеходного 

тротуара с оборудованием 

нескольких ступеней   

Между д.8 и д.10 к д.8а по  ул. 

Дружбы 

Придомовая территория. 

24.  Оборудование кармана для 

парковки рядом с Дворцом 

спорта за счѐт демонтажа 

клумб вдоль дороги, которые 

никогда не приводятся в 

порядок  

ул. III Интернационала у домов 

70, 72, 74 

Средства местного бюджета 

отсутствуют, как и клумбы. 

25.  Ремонт дороги главных аллей   Городское кладбище в 2021 году были отсыпаны 

асфальтовым гранулятом в количестве 

70м3 

26.  Асфальтирование площадки  Перед МБОУ «Литвиновская 

основная общеобразовательная  

школа» 

Полномочия Управления образования 

27.  Асфальтирование дороги  

(400 м) 

 д. Зайково от въезда до 

мемориала погибшим   

В нормативном состоянии. 

28.  Асфальтирование участка 

дороги (300м) 

д. Гольяж  от д.24 до д.29  

 

Средства не предусмотрены. 

29.  Ремонт тротуаров ул.Ким и ул.Победы ул.Ким ремонт в 2021 году, ул.Победы 

необходимо разработать проектно-

сметную документацию для 

капитального ремонта ул.Победы. 

30.  Ремонт въездов к 

многоквартирным домам   

с ул.Алексеева к ул. 4 Линия 

Ленинского посѐлка 

Средства не предусмотрены. 

31.  Асфальтирование территории МБДОУ «Детский сада №1» и его 

филиал 

Полномочия Управления образования 

32.  Асфальтирование парковки Перед новым корпусом № 2 

МБОУ «СОШ   № 4» 

Полномочия Управления образования 

33.  Ямочный ремонт  ул. Котовского Средства не предусмотрены. 

34.  Ремонт дорожного покрытия  ул. Садовая, Северная, 

Красноармейская и пер. Садовый, 

Красноармейский 

Средства не предусмотрены. 

35.  Асфальтирование  частного 

сектора  

Микрорайон Сахалин Ремонт в 2022 году: ул.Розы 

Люксембург, ул. Серго Орджоникидзе, 

ул. Воровского 

36.  Ремонт тротуара У д. 31 по ул. Дружбы со стороны 

магазина «Дон Батон» 

Средства не предусмотрены. 

37.  Ремонт участка асфальтового 

покрытия находящегося в 

муниципальной 

собственности 

п. Бавлены, пер. Южный, участок 

между    д. 2 и д. 3 

Полномочия администрации 

Бавленского сельского поселения, 

придомовая территория. 

38.  Ремонт асфальтового 

покрытия 

 (180 м) 

ул. Ленинградская от пересечения 

с ул. Мира до д.12  

Ремонт в 2022 году. 
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39.  Ремонт и асфальтирование 

муниципального участка 

дороги  

Между домами 2а и 4 по ул. 

Веденеева  

 

Средства не предусмотрены, проезд во 

дворы. 

40.  Ремонт деревянной лестницы Напротив д.27 по ул. 

Добровольского 

Ремонт в 2021 году. 

41.  Устранить ямы при въезде с 

автомобильной дороги во 

двор  

ул. Шмелева,  д.12 Ямочный ремонт в 2021 году. 

42.  Устранить ямы у 

контейнерной площадки 

ул. Шмелева, д.12 в 2021 году была отсыпана 

асфальтовым гранулятом. 

43.  Замена бетонных плит,  

используемых в качестве 

тротуара жителями «дальнего 

аэродрома» и учащимися 

МБОУ «СОШ № 4» (или 

благоустройство безопасного 

асфальтированного тротуара) 

От д.12 по ул. Шмелѐва  вверх 

вдоль автомобильной дороги до 

перекрѐстка к новому корпусу № 

2 МБОУ «СОШ   № 4» и магазину 

«Магнит» 

Средства не предусмотрены. 

44.  Благоустройство придомовой 

территории по программе 

«Формирование современной 

городской среды…» 

перенести с 2022г. на 2021г., 

как это было запланировано 

изначально 

ул. Шмелева, д.15 Благоустройство придомовой 

территории выполнено в 2021 году 

45.  Благоустройство (установка 

ограждения) контейнерной 

площадки, граничащей с 

детской спортивной 

площадкой 

ул. Веденеева, д. 2а  

46.  Устранить деформацию 

оголовков колодцев 

(провалы) на тротуаре   

ул. Шмелева, д.1  

47.  Ремонт участка дороги, 

ведущей к МБДОУ «Детский 

сад №1» (большие глубокие 

ямы, не безопастные для 

передвижения жителей и 

автомобилей) 

Между ул. Шмелева д.4 и ул. 

Шмелева д.7  и школьной 

территорией  

Включен в план по принятию в 

муниципальную собственность, далее 

ремонт при выделении бюджетных 

средств. 

48.  Демонтаж сгоревших сараев на Ленинском поселке ул.Мира 

д.14  - ул.Ким д.4 

 

49.  Защебенить ямы у входа и 

торца здания центрального 

магазина (дорога к ФАПУ) 

пос. Металлист  

50.  Отремонтировать фундамент 

и цокольную часть здания, 

где расположен ФАП и 

библиотека 

пос. Металлист  

51.  Оборудование контейнерной 

площадки (не выполнено с 

2018г.) 

 пос. Литвиново  Контейнерная площадка на въезде в 

пос. Литвиново была установлена в 

2021 году 

52.  Добавить три мусорных 

контейнера и установить 

контейнер для 

крупногабаритного мусора 

пос. Металлист  

Детские игровые площадки (комплексы), малые архитектурные 

формы 
Исполнение 
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53.  Установить (оборудовать) 

детскую игровую площадку 

или  малые архитектурных 

формы для детей 

Около домов 7,17,18 по ул. 

Шмелѐва; 

Около домов 7, 11, 15, 23, 25 по  

ул. Максимова; 

Около домов 6 и 18 по ул. 

Ломако;      

Во дворе ул. Котовского 26; 

Около домов 7 и 9 по ул. 

Мичурина; 

Во дворе д. 58 по ул. Московская;  

Во дворе д.37 по ул. Ким;  

В д.Зайково. 

 

54.  Установка теннисных столов  Во дворе д.15 по ул.50 лет 

Октября  

 

55.  Установка детского игрового 

комплекса на детскую 

площадку  

ул. Молодѐжная, д.3 (за почтой)    

56.  Установка детского игрового 

комплекса на детскую 

площадку 

Во дворе дома № 8 по ул. 50 лет 

СССР 

 

57.  На летнее время 

переоборудование (или 

установка комплекса 

оборудования)  мини - 

стадиона в скейт парк для 

подростков и молодѐжи, т.к. 

в городе нет ни одного 

оборудованного места для 

этих целей 

Мини – стадион в микрорайоне 

№ 1 

В декабре 2021 года в рамках  

программы «Формирование 

современной  городской среды 

муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района»  

построена  скейт-площадка для 

занятий экстремальными видами 

спорта в парке МБУК «Центр 

культуры, молодежной политики и 

туризма». 

 

58.  Демонтаж и установка новой 

сцены во дворе 

многоквартирных домов 

(муниц. собственность) 

Между домами 4 и 6 по ул. 

Веденеева 

 

Электроснабжение Исполнение 

59.  Модернизация 

трансформатора 

расположенного в поселке, 

он не соответствует 

потребляемым нагрузкам 

пос. Металлист В данном населенном пункте 

находится 5 КТП, о каком именно 

трансформаторе идет речь не 

установлено. Рекомендуем жителям 

данного населенного пункта указывать 

точный адрес электроустановок. 

60.  Установка дополнительного 

уличного освещения 

автомобильной дороги 

по ул. Володарского от д.53 до д. 

57; 

ДОУ №4 

ул. Зернова, д.21; 

ул. Темкина, д.3, д.7; 

ул. Октябрьская, д.17; 

(между домом и зданием 

Сбербанка); 

въезд на ул. Совхозная от 

мебельной фабрики 

В период с сентября 2020 по август 

2021 г. на ул. Володарского от д.53 до 

д. 57, в том числе у ДОУ №4 было 

установлено три дополнительных 

светильника уличного освещения;  на 

ул. Зернова,  д.21был заменен 

светодиодный светильник  в феврале 

2021 г.; на ул. Темкина, д.3 был 

установлен светодиодный светильник 

в сентябре 2020 г.; между домом и 

Сбербанком устройство освещения не 

представляется возможным, так как 

прилегающая территория 

принадлежит «Россельхозбанку» и 

Сбербанку. В июне 2020 г. им было 
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направлено письмо с просьбой 

рассмотреть возможность устройства 

уличного освещения; устройство сети 

освещения от въезда от мебельной 

фабрики до ул. Совхозная включено в 

план работ и будет выполнено при 

наличии дополнительного 

финансирования 

61.  Установка светильников для 

опор уличного освещения- 4 

шт. 

пер Пятилетки д. 12, д.20 

 ул. Красина д. 14 

ул. Московская д. 57 

пер. Пятилетки, ул. Красина, д. 14 

выполнено в апреле 2021 г.;  ул. 

Московская д. 57 выполнено в ноябре 

2020 г. 

62.  Демонтаж  ЛЭП, 

находящихся  в аварийном 

состоянии, опасном для 

населения 

ул. Куйбышева  прогон  между д. 

55 и д.53;  

ул. Куйбышева,  д.45; 

ул. Куйбышева, д.30. 

в компетенции РЭС «Западный» АО 

«ОРЭС», было направлено письмо 

63.  Замена уличных 

светильников 

 ул. Щорса выполнено в январе 2021 г. 

64.  Восстановление освещения Ул.  Пос. Лесосплава  включено в план работ, будет 

выполнено при наличии 

дополнительного финансирования 

65.  Установка дополнительного 

уличного освещения 

автомобильной дороги  

от д.53 до д. 57  

по ул. Володарского 

в период с сентября 2020 по август 

2021 г. на ул. Володарского от д.53 до 

д. 57, в том числе у ДОУ №4 было 

установлено три дополнительных 

светильника 

66.  Восстановление светильника по ул.50лет Октября (магазин 

«Дикси») 

работы запланированы  до 03.03.2022 

г. 

67.  Установка освещения 

внутридворовых территорий 

между ул. Мира и ул.Ким В соответствии с действующим 

законодательством земельный 

участок, на котором расположены 

дома по ул. Мира и ул. Ким, является 

общим имуществом собственников 

помещений домов.  

Для принятия решения по установке  

освещения на придомовой территории, 

в соответствии со ст.44 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, 

провести общее собрание 

собственников помещений в 

многоквартирном доме, на котором 

необходимо принять решение по 

выполнению указанных работ. (урх) 

Восстановлено имеющееся освещение; 

устройство дополнительного 

освещения не представляется 

возможным, так как отсутствует 

возможность проезда спецтехники 

(убдх) 

 

68.  Установка освещения 

верхней остановки  

д. Литвиново работы запланированы  на первое 

полугодие 2022 г. 

69.  Демонтаж разбитых фонарей 

с последующим 

восстановлением  

возле магазина «Купец» по ул. 

Мира 

фонари являются собственностью 

владельцев магазина, было направлено 

соответствующее письмо в «Купец» 

70.  Замена уличного фонаря ул. Сакко - Ванцетти между д. 17 

и д.19  

в замене светильника нет 

необходимости, была заменена лампа 
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в светильнике в апреле 2021 

71.  Ремонт уличного освещения Вдоль тротуара между МБДОУ 

«Детский сад № 5» и домами № 

22 и 24 по  ул. Дружбы 

работы выполнены в феврале 2021 г. 

72.  Установка  освещения 

дворовых территорий  

(отсутствует полностью) 

по ул. Тимирязева от д. 5 до д. 13  

 

работы запланированы  на первое 

полугодие 2022 г. 

73.  Обеспечение освещения 

пешеходного перехода 

из д. Литвиново в пос. Литвиново работы выполнены в декабре 2021 г. 

74.  Замена светильника  ул. Шмелева, д.4 на столбе возле 

3 подъезда 

в замене светильника нет 

необходимости, была заменена лампа 

в светильнике в мае 2020 г. 

 Газо-, водо- теплоснабжение 

 
Исполнение 

75.  Обеспечение  регулярной  

поставки газа в баллонах для 

населения 

пос. Флорищи На территории г. Кольчугино 

находятся две газозаправочные 

станции. На основании проведенного 

анализа в  4  сельских поселениях  

заявок  от населения на поставку СУГ 

за период с 01.01.2021 по 15.04.2021  

не поступало. Единственным 

поставщиком СУГ по Владимирской 

области является ООО «Юта-Газ» (г. 

Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, к.7, 

600001, тел. 8(492)237-12-15). По 

вопросу поставки СУГ жителям 

необходимо обратиться к главе 

сельского поселения для составления 

заявки. 

76.  Ремонт или замена 

водозаборной колонки  

ул. Пригородная д. 9  

77.  Найти техническое решение 

по содержанию ключика в 

надлежащим состоянии  

ул. Песчаная  

78.  Привести состояние 

пожарных прудов в 

надлежащее состояние 

д. Гольяж и между пос. 

Большевик и          д. Лычево 

 

79.  Улучшить качество питьевой 

воды 

пос.Большевик, д.Зайково, 

Ленинский поселок 

Вопрос по улучшению качества 

холодного водоснабжения находится 

на контроле администрации района. 

Для улучшения качества холодного 

водоснабжения города планируется 

строительство станции 

водоподготовки на насосной станции 

второго подъема д. Абрамовка, д.1Г. 

Выполнение этого мероприятия 

планируется выполнить путѐм участия 

в государственной  программе « 

Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры 

Владимирской области» 

подпрограмме «Чистая вода». Для 
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участия в программе необходимо 

наличие проекта прошедшего 

госэкспертизу.  В настоящее время 

рассматривается вопрос по 

определению проектной организации 

и определению цены проекта. 

В  пос. Большевик, для улучшения 

качества водоснабжения необходимо 

строительство обратноосмотической 

установки. Выполнение этого 

мероприятия  планируется выполнить 

путѐм участия в государственной  

программе «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры 

Владимирской области» 

подпрограмме «Чистая вода».  

80.  Ремонт водозаборной 

колонки 

ул. Папанинцев Водоразборная колонка была 

демонтирована МУП г. Кольчугино 

«Коммунальник» в связи с 

отсутствием договоров от населения 

по холодному водоснабжению. 

81.  Обеспечение горячим 

водоснабжением жителей  

пос.Белая Речка ул.Новая, 

Родниковая, Школьная (14 домов) 

По  обеспечению горячим 

водоснабжением жителей пос. Белая 

речка, ул. Новая, Родниковая, 

Школьная сообщаем, что услуга 

горячего водоснабжения не 

оказывается жителям по следующим 

адресам: ул.Новая, д. 1,2,3,4,5,6,7; ул. 

Родниковая, д. 50;  ул. Школьная, 

д.13,14. 

По проекту  строительства этих домов 

услуга горячего водоснабжения не 

предусмотрена. Сети горячего 

водоснабжения к домам не подведены, 

внутридомовая разводка отсутствует. 

Вопрос по изменению системы 

горячего водоснабжения  жителями  

многоквартирных домов не 

поднимался в течение длительного 

времени в связи с тем, что большей 

частью жителей решена проблема 

путѐм установки электронагревателей 

или газового оборудования.  

 В  2022 году прокладка сетей 

горячего водоснабжения к домам не 

предусмотрена. При проектировании 

блочно-модульной котельной, в  

расчѐт тепла и топлива услуга 

горячего водоснабжения 

предусмотрена. Прокладка сетей 

горячего водоснабжения будет 

возможна при условии, что 

собственники домов примут решение 

о проведении работ по прокладке 

внутридомовых сетей горячего 

водоснабжения.  
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82.  Ремонт водонапорной башни 

для обеспечения 

качественного снабжение 

населения питьевой водой 

д. Золотуха Для водоснабжения жителей 

п.Золотуха установлен частотный 

преобразователь, взамен вышедшей из 

строя водонапорной башни. 

83.  Завершить работы по 

теплотрассе к пяти 

многоквартирным домам, 

которую начали 

модернизировать 7 лет назад 

пос. Металлист По вопросу завершения  работ на 

теплотрассе пос. Металлист к 5 

многоквартирным домам сообщаем, 

что прокладка линии теплоснабжения 

была выполнена за счѐт средств 

сельского поселения, полученных от 

продажи земельных участков исходя 

из объѐма финансовых средств 2015 

году. Планировалось продолжить эти 

работы в 2016 году, при условии 

дальнейшего поступления средств в  

бюджет поселения, но  в связи с  их 

отсутствием работы не выполнены.  

МУП « КольчугТеплоэнерго», в 

хозяйственном ведении, которого 

находятся сети,  работы по замене 

участка теплотрассы на 2022 год не 

планирует. 

Безопасность дорожного движения 

 
Исполнение 

84.  Установка знака, 

препятствующего проезду 

лесовозам, проезжающим 

через жилую зону  

пос. Металлист Информация не подтвердилась. 

85.  Установка уличных 

указателей    

д. Флорищи ,  улицы: Первая, 

Вторая, Третья, Четвертая, Пятая, 

Шестая, Седьмая, Восьмая. 

Полномочия администрации 

Флорищенского сельского поселения, 

в рамках благоустройства. 

86.  Установка искусственных 

неровностей на 

автомобильной дороге  

по ул. Володарского в районе 

ДОУ «Детский сад №4» от д.53 

до д.57  

Отказано на комиссии по 

безопасности дорожного движения. 

87.  Оборудование пешеходных 

переходов к зданию Дворца 

спорта 

Напротив Дворца спорта на  

ул. III Интернационала 

Отказано на комиссии по 

безопасности дорожного движения. 

88.  Установка «лежачего 

полицейского» на 

автомобильной дороге 

ул. Гагарина (рядом с магазином 

«Подкова»)  

 

Отказано на комиссии по 

безопасности дорожного движения. 

89.  Восстановить «Лежачий 

полицейский» 

ул.Коллективная д.47  Придомовая территория. 

90.  Установить знаки 

ограничения скорости 

Ул. Добровольского, напротив 

магазина «Дикси» 

Установлены. 

91.  Ремонт  аварийного моста  

 

через р.Белая по ул. Ульяновское 

шоссе от д.22 до д.26 

Отсутствует в реестре мостов. 

92.  Ремонт плотины  на  реке  

Пекша  для проезда в 

заречную  часть  поселка 

(плотина  в аварийном 

состоянии) 

д. Золотуха Для определения аварийности моста 

необходима экспертиза, далее 

разработка проектно-сметной 

документации. 

Удаление и обрезка зелѐных насаждений 

 
Исполнение 
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93.  Произвести уборку 

поваленных деревьев  

многоствольная ива -1 шт. 

ул. Шмелева д.1, д.2; 

ул. Луговая, 

д.7(напр.контейнер.площадки) 

 

94.  Удаление деревьев по 

выданному разрешению 

администрацией района: 

рябина 1 шт.  

береза- 2 шт.  

липа- 1 шт. 

липа -1 шт.  

береза-1шт. 

 1дерево 

рябина -1шт. 

тополь -2 шт. 

 

  

ул. Молодѐжная, д.2 (за зданием 

КТОС 5); 

 ул. Скрябина, д.14 ;  

 ул. 2-я лесная, д.80; 

ул.2-я Лесная, д. 82; 

ул. Крупская, д.44; 

ул. Станционная, д.22; 

ул. Московская, д.20-2; 

пос. Зеленоборский, д.7. 

ул. 2-я лесная, д.80, 82 - удалены в 2020 

г. 

ул. Молодѐжная, д.2 (за зданием КТОС 

5), ул. Скрябина, д.14,  пос. 

Зеленоборский, д.7 - удалены в 2021 г. 

ул. Крупская, д.44, ул. Станционная, 

д.22, ул. Московская, д.20-2 - в реестре 

на очереди 

95.  Удаление кроны березы 

(рядом проходят линии 

электропередач); 

ул. Куйбышева  д.55. 

 

в РЭС «Западный» АО «ОРЭС», было 

направлено письмо 

96.  Удаление и подрезка 

деревьев  

 

1 дуб; 

удалить поросль 

ул. 5-я Линия дом 5;  

ул. Победы д. 11;  

ул. Щорса между д. 5 и д.7;  

ул. Щорса д.9 до ул. Мира д.23; 

ул. Победы, д.18; 

ул. Владимирская, д.1; 

ул. Озерная;  

ул.Мира, д.28. 

ул. Владимирская, д.1, ул. Щорса между 

д. 5 и д.7 - удалены в 2021 г. 

от ул. Щорса д.9 до ул. Мира д.23, ул. 

5-я Линия дом 5 - придомовая 

территория; 

ул. Победы - в реестре на очереди; на 

ул. Озерная выполняются работы по 

удалению аварийных деревьев по 

необходимости при наличии 

финансирования  

97.  Удаление аварийных 

деревьев: 

1 дерево;  

2дерева. 

 

ул. Дружбы,  д.11; 

ул.50лет Октября, д.22; 

Напротив дома № 31 ул.Дружбы; 

Вдоль дороги напротив дома № 

23 по ул.Дружбы. 

ул.50лет Октября, д.22 удалено в в 

2020 г. 

ул. Дружбы,  д.11 - удалено в сентябре 

2021 г. 

ул. Дружбы д. 23 будет удалено в 2022 

г. 

98.  Формовка (обрезка) деревьев:  

12 деревьев 

9деревьев 

16 деревьев 

ул.Дружбы, д.13; 

ул.Володарского от д.53 до д. 57; 

 ул.Тимирязева от д. 7 до д. 15. 

План 2023-2024гг 

Строительство Исполнение 

99.  Строительство городской 

бани 

Территория города  

100.  Проектирование и 

строительство  блока «Б» 

школы  в  

Первый микрорайон города Реализация мероприятий по 

строительству объекта «Школа на 33 

класса в м/р №1                              г. 

Кольчугино» возможна в рамках 

Государственной программы 

Владимирской области «Развитие 

образования», утвержденной 

постановлением администрации 

области от 31.01.2019 №48,  при 

условии включения данного объекта в 

Реестр объектов капитального 

строительства по отрасли 

«Образование» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023гг. 

Для этого  необходимо наличие 

утвержденной в соответствии                                       

с законодательством проектно - 
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сметной документации, получившей 

положительное заключение 

государственной экспертизы. 

В 2020 году в рамках 

муниципального контракта от 

13.07.2020г.                                             

№0328300036720000094 выполнена 

строительно-техническая экспертиза. 

Обследование  и  оценка технического 

состояния незавершѐнного 

строительством объекта: «Школа на 

33 класса в м/р №1 г. Кольчугино 

Владимирской области». 

По итогам обследования 

технического состояния 

незавершѐнного строительством 

объекта в феврале 2022 проведен сбор 

ценовой информации от проектных 

организаций  для определения 

стоимости разработки проектно-

сметной документации и прохождения 

государственной экспертизы. Данная 

информация будет направлена для 

рассмотрения возможности включения 

данных расходов в бюджет 

Кольчугинского района на 2022 год. 

Также для заключения 

муниципального контракта на 

выполнение проектных работ 

подготовлено задание на 

проектирование,  по которому 

20.01.2022 получено согласование в 

ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза». 

 

 

 


