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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

06.10.2017  
№ 111

Об утверждении порядка рассмотрения 

заявления лица, замещающего муниципальную 

должность, должность главы местной 

администрации по контракту, о невозможности 

представления по объективным причинам 

сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и (или) 

несовершеннолетних детей

В соответствии с Законами Владимирской области от 10.11.2008 

№ 181-ОЗ «О противодействии коррупции во Владимирской области», 

от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской 

области» и от 10.12.2001 № 129-ОЗ «О Губернаторе и администрации 

Владимирской области» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить порядок рассмотрения заявления лица, замещаю-

щего муниципальную должность, должность главы местной админис-

трации по контракту, о невозможности представления по объективным 

причинам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательс-

твах имущественного характера супруги (супруга) и (или) несовершен-

нолетних детей согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за со-

бой.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования.

Губернатор области  
С.Ю.ОРЛОВА

Приложение
к Указу Губернатора

Владимирской области
от 06.10.2017 № 111

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ, ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПО КОНТРАКТУ, О НЕВОЗМОЖНОСТИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ СВЕДЕНИЙ 

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И (ИЛИ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

1. В соответствии с частью 9 статьи 89 Закона Владимирской об-

ласти от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О противодействии коррупции во Вла-

димирской области» и частью 9 статьи 10 Закона Владимирской об-

ласти от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимир-

ской области» лицо, замещающее муниципальную должность, долж-

ность главы местной администрации по контракту, в случае невозмож-

ности представления по объективным причинам сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей (далее - заявле-

ние) не позднее срока представления указанных сведений направля-

ет в управление по вопросам противодействия коррупции админист-

рации Владимирской области (далее - управление) заявление по фор-

ме согласно приложению к настоящему Порядку.

2. Заявление подлежит рассмотрению управлением в срок, не поз-

днее одного месяца со дня истечения срока, установленного для пред-

ставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера.

3. При рассмотрении заявления лица, указанного в пункте 1 насто-

ящего Порядка, должностные лица управления вправе:

а) проводить с ним беседу;

б) изучать представленные им дополнительные материалы;

в) получать от него пояснения по изложенным в заявлении об-

стоятельствам;
г) наводить справки у физических лиц и получать от них инфор-

мацию с их согласия.
4. По итогам рассмотрения заявления управление направляет Гу-

бернатору области для согласования мотивированное заключение, со-

держащее один из следующих выводов:

а) причина непредставления лицом, указанным в пункте 1 настоя-

щего Порядка, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) 

несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) причина непредставления лицом, указанным в пункте 1 настоя-

щего Порядка, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) 

несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае 

управление рекомендует данному лицу принять меры по представле-

нию указанных сведений;
в) причина непредставления лицом, указанным в пункте 1 настоя-

щего Порядка, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) 

несовершеннолетних детей необъективна и является способом укло-

нения от представления указанных сведений. В этом случае управле-

ние информирует Губернатора области о наличии оснований для об-

ращения с заявлением о досрочном прекращении полномочий данного 

лица или применении в отношении него иного дисциплинарного взыс-

кания в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать 

соответствующее решение, или в суд.

5. Управление в 3-дневный срок с момента поступления мотиви-

рованного заключения от Губернатора области сообщает заявителю 

о результатах рассмотрения заявления.

6. Копия мотивированного заключения приобщается к справке 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера лица, направившего заявление.

Приложение

к Порядку рассмотрения заявления 

лица, замещающего муниципальную 

должность, должность главы местной 

администрации по контракту, 

о невозможности представления 

по объективным причинам сведений 

о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и (или) 

несовершеннолетних детей

В управление по вопросам 

противодействия коррупции 

администрации области

от ____________________________
(Ф.И.О.)

_______________________________

(замещаемая муниципальная должность

_______________________________

либо должность главы местной 

администрации по контракту )

_______________________________

(адрес фактического проживания)

_______________________________
(телефон)

З А Я В Л Е Н И Е

о невозможности представления по объективным причинам 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и (или) 

несовершеннолетних детей

Я, __________________________________________________,

(Ф.И.О.)

_____________________________________________________

_____________________________________________________

(замещаемая должность)

Не имею возможности представить сведения о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей (нуж-

ное подчеркнуть)
_____________________________________________________

(Ф.И.О., адрес фактического проживания супруги (супруга) и (или) несовер-

шеннолетнего ребенка,

_____________________________________________________

чьи сведения лицо не может представить,

_____________________________________________________

телефон супруги (супруга))

в связи с тем, что _____________________________________

                               (причина непредставления сведений)

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

«___»________20___г. ___________     _____________________

           (дата)                      (подпись)                   (инициалы и фамилия)

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2017  
№ 849

О внесении изменений в постановление 

Губернатора области от 20.12.2005 № 739

В соответствии с Законом Владимирской области от 10.05.2017 

№ 37-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-

пального образования город Владимир Владимирской области отде-

льными государственными полномочиями исполнительного органа го-

сударственной власти Владимирской области», Законом Владимирс-

кой области от 10.12.2001 № 129-ОЗ «О Губернаторе и администрации 

Владимирской области» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлению Губернатора области 

от 20.12.2005 № 739 «Об утверждении Положения о департаменте 

имущественных и земельных отношений администрации Владимирс-

кой области» следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел 2 «Функции Департамента» пунктом 2.16 

следующего содержания:
«2.16. Контроль за осуществлением органами местного самоуп-

равления отдельных государственных полномочий по предоставле-

нию земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена на территории муниципального образования город 

Владимир Владимирской области.».

1.2. В разделе 3 «Полномочия Департамента»:

а) пункт 3.94 изложить в следующей редакции:

«3.94. Оказание органам местного самоуправления муниципальных 

образований области методической и практической помощи по вопро-

сам управления муниципальной собственностью, формирования, раз-

мещения и прогнозирования закупок для муниципальных нужд, про-

ведению семинаров, совещаний с руководителями органов местного 

самоуправления муниципальных образований области по вопросам 

использования государственного имущества Владимирской области 

и муниципального имущества, а также по вопросам в сфере закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Оказание методической и консультационной помощи органам мес-

тного самоуправления по вопросам осуществления отдельных госу-

дарственных полномочий по предоставлению земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена на тер-

ритории муниципального образования город Владимир Владимирской 

области (далее - отдельные государственные полномочия по предо-

ставлению земельных участков).»;

б) дополнить пунктами 3.95-3.106 следующего содержания:

«3.95. Согласование кандидатур руководителей структурных под-

разделений администрации муниципального образования, осуществля-

ющих деятельность в области земельных отношений, а также структу-

ры соответствующих структурных подразделений администрации му-

3.96. Согласование проектов муниципальных правовых актов, до-

говоров и соглашений органов местного самоуправления при осущест-

влении отдельных государственных полномочий по предоставлению 

3.97. Координация деятельности органов местного самоуправле-

ния по вопросам осуществления отдельных государственных полно-

мочий по предоставлению земельных участков.

3.98. Установление целевых прогнозных показателей осущест-

вления отдельных государственных полномочий по предоставлению 

3.99. Издание нормативных и иных правовых актов по вопросу 

предоставления земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенных на территории муници-

пального образования город Владимир Владимирской области, обяза-

тельных для исполнения органами местного самоуправления и долж-

ностными лицами органов местного самоуправления.

3.100. Направление органам местного самоуправления, осущест-

вляющим отдельные государственные полномочия по предоставлению 

земельных участков, указаний, обязательных для исполнения.

3.101. Утверждение регламента проведения контрольных меропри-

ятий (плановых и внеплановых проверок) деятельности органов мест-

ного самоуправления по осуществлению отдельных государственных 

полномочий по предоставлению земельных участков.

3.102. Проведение проверок деятельности органов местного са-

моуправления и должностных лиц органов местного самоуправления 

по осуществлению отдельных государственных полномочий по предо-

ставлению земельных участков.

3.103. Направление письменных предписаний по устранению на-

рушений требований законодательства по вопросам осуществления 

органами местного самоуправления и должностными лицами органов 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

по предоставлению земельных участков.

3.104. Направление запросов о предоставлении необходимых до-

кументов и другой информации, связанной с осуществлением органа-

ми местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

по предоставлению земельных участков.

3.105. Осуществление контроля за поступлением средств от про-

дажи и использования земельных участков, полученных при осущест-

влении отдельных государственных полномочий по предоставлению 

земельных участков.
3.106. Принятие мер по устранению нарушений федерального за-

конодательства и законодательства Владимирской области при предо-

ставлении земельных участков, государственная собственность на ко-

торые не разграничена на территории муниципального образования 

город Владимир Владимирской области, в том числе путем направле-

ния материалов в правоохранительные органы для привлечения к от-

ветственности соответствующих лиц.

в) пункты 3.95-3.107 считать соответственно пунктами 3.107-

3.119;
г) пункт 3.118 изложить в следующей редакции:

«3.118. Принятие постановлений Департамента об утверждении ад-

министративных регламентов предоставления государственных услуг 

в соответствующих сферах деятельности; по осуществлению полномо-

чий, предусмотренных пунктами 3.63, 3.99, 3.101 настоящего Положе-

ния, а также в случаях, установленных федеральными законами, за-

конами Владимирской области, иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации и Владимирской области.

Принятие распоряжений Департамента по реализации иных пол-

номочий.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Губернатора области по имущественным и земельным 

отношениям администрации области.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-

ванию и вступает в силу с 01.01.2018.

Губернатор области  
С.Ю.ОРЛОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2017  
№ 854

О внесении изменений в приложение № 2

 к постановлению Губернатора 

области от 03.12.2010 № 1292

В соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001 

№ 129-ОЗ «О Губернаторе и администрации Владимирской области» 

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Губернатора области 

от 03.12.2010 № 1292 «О комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих и урегу-

лированию конфликта интересов в администрации Владимирской об-

ласти» следующие изменения:

1.1. Наименование должности Кудрявцева Алексея Вадимовича 

изложить в следующей редакции:

«заместитель директора Владимирского филиала Российской ака-

демии народного хозяйства и государственной службы при Президен-

те Российской Федерации».

1.2. Ввести в состав комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих и урегу-

лированию конфликта интересов в администрации Владимирской об-

ласти в качестве секретаря комиссии Бутусову Ирину Александровну, 

консультанта управления по вопросам противодействия коррупции.

1.3. Вывести из состава комиссии Черезова Виталия Александ-

ровича.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Губернатора области, руководителя аппарата.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

Губернатор области  
С.Ю. ОРЛОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2017  
№ 858

Об утверждении распределения субвенций 

бюджетам муниципальных образований за счет 

нераспределенного резерва на 2017 год

В соответствии с пунктом 5 статьи 140 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением администрации области 

от 19.02.2015 № 99 «Об утверждении Порядка распределения не рас-

пределенных между муниципальными образованиями субвенций мест-

ным бюджетам из областного бюджета на обеспечение отдельных госу-

дарственных полномочий Владимирской области в сфере образования, 

переданных органам местного самоуправления» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить распределение субвенций бюджетам муниципаль-

ных образований на содержание ребенка в семье опекуна и прием-

ной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-

дителю, за счет нераспределенного резерва на 2017 год согласно 

приложению № 1.
2. Утвердить распределение субвенций бюджетам муниципальных 

образований на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольно-

го возраста за счет нераспределенного резерва на 2017 год соглас-

но приложению № 2.
3. Утвердить распределение субвенций бюджетам муниципальных 

образований на компенсацию части родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих об-

разовательную программу дошкольного образования, за счет нерасп-

ределенного резерва на 2017 год согласно приложению № 3.

4. Департаменту образования администрации области обеспе-

чить контроль за целевым использованием средств областного бюд-

жета муниципальными образованиями.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Губернатора области по социальной политике.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

Губернатор области  
С.Ю. ОРЛОВА

Приложение № 1

к постановлению администрации области
от 06.10.2017 № 858

Распределение субвенций бюджетам муниципальных 

образований на содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю, за счет нераспределенного резерва 

на 2017 год

№ 
п/п Наименование муниципального образования

Распределение 
субвенций 
(тыс. руб.)

1 город Владимир Владимирской области 1890,0

2 ЗАТО г. Радужный Владимирской области 288,5

3 Александровский район
4012,3

4 Вязниковский район
1043,8

5 Гусь-Хрустальный район
1237,0

6 Киржачский район
114,9

7 Петушинский район
1063,1

8 Собинский район
805,2

Итого:
10454,8

Приложение № 2

к постановлению администрации области
от 06.10.2017 № 858

Распределение субвенций бюджетам муниципальных 

образований на социальную поддержку детей-инвалидов 

дошкольного возраста за счет нераспределенного резерва 

на 2017 год

№ 
п/п Наименование муниципального образования

Распределение 
субвенций 
(тыс. руб.)

1 город Владимир Владимирской области 105,4

2 ЗАТО г. Радужный Владимирской области 13,0

3 Вязниковский район
118,6

4 Киржачский район
5,7

5 Кольчугинский район
68,2

6 Селивановский район
9,6

7 Суздальский район
39,2

Итого:
359,7

Приложение № 3

к постановлению администрации области
от 06.10.2017 № 858

Распределение субвенций бюджетам муниципальных 

образований на компенсацию части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, за счет нераспределенного резерва на 2017 год

№ 
п/п Наименование муниципального образования

Распределение 
субвенций 
(тыс. руб.)

1 город Гусь-Хрустальный Владимирской 

области

1789,1

2 округ Муром
738,1

3 Александровский район
3200,0

4 Гороховецкий район
335,2

5 Камешковский район
337,4

6 Ковровский район
447,4

7 Кольчугинский район
551,3

8 Муромский район
200,0

9 Селивановский район
235,0

10 Юрьев-Польский район
1933,9

Итого:
9767,4

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2017  
№ 851

О внесении изменений в постановление 

Губернатора области от 19.04.2010 № 471 

В целях реализации Закона Владимирской области от 02.09.2002 

№ 90-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельнос-

ти, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории 

Владимирской области» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Губернатора 

области от 19.04.2010 № 471 «Об утверждении Положения об одоб-

рении инвестиционных проектов», изложив его в редакции соглас-

но приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя Губернатора области по промышленнос-

ти и экономической политике.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

Губернатор области  
С.Ю. ОРЛОВА

Приложение к постановлению

администрации Владимирской области
от 04.10.2017 № 851

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОДОБРЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об одобрении инвестиционных проек-

тов (далее - Положение) определяет порядок одобрения инвестицион-

ных проектов, претендующих на государственную поддержку инвести-

ционной деятельности, присвоения инвестиционным проектам статуса 

одобренных инвестиционных проектов, присвоения одобренным инвес-

тиционным проектам статуса стратегических инвестиционных проек-

тов, внесения изменений в одобренные инвестиционные проекты.

1.2. Одобрение инвестиционных проектов, претендующих на го-

сударственную поддержку инвестиционной деятельности, присвое-

ние одобренному инвестиционному проекту статуса стратегического 

инвестиционного проекта, внесение изменений в одобренные инвес-

тиционные проекты осуществляется в соответствии с решением пос-

тоянной комиссии по развитию проектного финансирования на терри-

тории области (далее - Постоянная комиссия).

2. Требования к заявке на оказание государственной

поддержки инвестиционной деятельности, заявлению о внесении 

изменений в одобренный инвестиционный проект

2.1. Для оказания государственной поддержки инвестиционной 

деятельности в форме налоговых льгот инвестором, претендующим 

на государственную поддержку инвестиционной деятельности (да-

лее - Заявитель), в Постоянную комиссию предоставляется заявка, 

содержащая:
2.1.1. Заявление на имя председателя Постоянной комиссии, со-

держащее краткую информацию об инвестиционном проекте, инфор-

мацию о цели реализации проекта в соответствии со статьей 141 За-

кона Владимирской области от 02.09.2002 № 90-ОЗ «О государствен-

ной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в фор-

ме капитальных вложений, на территории Владимирской области» (да-

лее - областной Закон № 90-ОЗ), информацию об объеме инвестиций 

в форме капитальных вложений, осуществленных в рамках реализа-

ции инвестиционного проекта, категорию, к которой может быть отне-

сен одобренный инвестиционный проект, информацию о формах го-

сударственной поддержки, на которые претендует Заявитель. В слу-

чае реализации инвестиционного проекта резидентом индустриально-

го (промышленного) парка или технопарка, а также в случае, если ин-

вестиционным проектом предусмотрено производство импортозаме-

щающей продукции и (или) Заявитель претендует на присвоение ин-

вестиционному проекту статуса стратегического инвестиционного про-

екта, это указывается в тексте заявления.

2.1.2. Бизнес-план инвестиционного проекта, составленный в со-

ответствии с макетом бизнес-плана, являющимся приложением к на-

стоящему Положению (предоставляется на бумажном носителе и в 

электронном виде в формате программного продукта Microsoft Offi ce 

Excel, аналогичного программного продукта или специализированно-

го программного продукта).

К бизнес-плану прилагается составленный на основании докумен-

тов, указанных в пункте 2.1.3 настоящего Положения, перечень объек-

тов основных средств и нематериальных активов, созданных или при-

обретенных в период реализации инвестиционного проекта, с указани-

ем даты ввода объектов в эксплуатацию, первоначальной стоимости, 

по которой указанные объекты учтены в бизнес-плане инвестиционно-

го проекта, и с указанием их функционального назначения.

К бизнес-плану прилагаются копии платежных документов, под-

тверждающих факт осуществления инвестиций в форме капитальных 

вложений (выписки из банка и (или) платежные поручения, расходные 

кассовые ордера), копии договоров купли-продажи, поставки объек-

тов капитальных вложений, копии свидетельств о праве собственнос-

ти на недвижимое имущество или выписки из ЕГРН, подтверждающие 

право собственности на недвижимое имущество, созданное или при-

обретенное в период реализации инвестиционного проекта.

2.1.3. Акты о приеме-передаче объектов основных средств (кроме 

зданий, сооружений), акты о приеме-передаче здания (сооружения), 

акты о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зда-

ний, сооружений), акты о приеме-сдаче отремонтированных, реконс-

труированных, модернизированных объектов основных средств. Под-

тверждением принятия объектов к учету в качестве нематериальных 

активов являются первичные документы, подтверждающие принятие 

объектов к бухгалтерскому учету. Основные средства, нематериаль-

ные активы должны быть предназначены для использования в произ-

водстве продукции (выполнения работ, оказания услуг, управленчес-

ких и (или) коммерческих нужд организации) и введены в эксплуата-

цию на территории Владимирской области.

2.1.4. Учредительные документы со всеми приложениями, изме-

нениями и дополнениями.
2.1.5. Справку Заявителя об отсутствии учредителей (участни-

ков) юридического лица, зарегистрированных на территории госу-

дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-

ставления информации при проведении финансовых операций (оф-

фшорных зонах).
2.1.6. Положение о филиале (предоставляется в случае реали-

зации инвестиционного проекта по месту нахождения филиала За-

явителя).
2.1.7. Свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица и о постановке на учет в качестве налогоплательщика. В случае 

реализации инвестиционного проекта по месту нахождения филиала 

Заявителя дополнительно предоставляется уведомление о постановке 

на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения 

обособленного подразделения на территории области.

2.1.8. Бухгалтерскую отчетность за финансовый год, предшеству-

ющий году, в котором подается заявка на оказание государственной 

поддержки инвестиционной деятельности. В случае если Заявитель 

претендует на присвоение инвестиционному проекту 2, 3, 4 или 5 ка-

тегории, дополнительно предоставляется бухгалтерская отчетность 

за год, предшествующий году, в котором осуществлены первые ин-

вестиции в форме капитальных вложений, с отметкой территориаль-

ного органа Федеральной налоговой службы.

2.1.9. Выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей.

2.1.10. Справку территориального органа Федеральной налоговой 

службы по Владимирской области об исполнении налогоплательщи-

ком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налого-

вым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов.

2.1.11. Справку департамента финансов, бюджетной и налоговой 

политики администрации области об отсутствии просроченной задол-

женности перед бюджетом Владимирской области, а также неурегу-

лированных обязательств по государственным гарантиям, предостав-

ленным Владимирской областью.

2.1.12. Справку Заявителя об отсутствии задолженности перед ра-

ботниками по заработной плате на последнюю отчетную дату.

2.1.13. Положительное заключение экспертизы проектной докумен-

тации (применительно к отдельным этапам строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства в случае, предусмотренном 

частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции), если проектная документация подлежит экспертизе в соответс-

твии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции (предоставляется в случае инвестирования в новое строительс-

тво или проведения реконструкции).

2.1.14. Документы, подтверждающие дату начала реализации ин-

вестиционного проекта (документы, являющиеся основанием плате-

жа, платежное поручение или выписка банка).

2.1.15. Обязательство Заявителя по ведению отдельного анали-

тического бухгалтерского учета операций, связанных с реализацией 

одобренного инвестиционного проекта, на период действия договора 

об условиях предоставления государственной поддержки инвестици-

онной деятельности (далее - Договор).

2.1.16. Обязательство Заявителя по ведению раздельного нало-

гового учета имущества, освобождаемого от налогообложения, с при-

ложением заверенной руководителем Заявителя выписки из учетной 

политики организации, подтверждающей ведение такого раздельного 

учета (в случае реализации инвестиционного проекта, претендующе-

го на присвоение инвестиционному проекту 1 категории).

2.1.17. Обязательство Заявителя по поддержанию уровня ежегод-

ного объема производимой продукции (выполненных работ, оказанных 

услуг) на уровне не менее пятидесяти процентов от объема произво-

димой продукции (выполненных работ, оказанных услуг), утвержден-

ного в одобренном инвестиционном проекте.

2.1.18. Обязательство Заявителя по поддержанию численности ра-

ботающих на уровне не менее пятидесяти процентов от численности 

работающих, утвержденной в одобренном инвестиционном проекте.
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стоящему Положению (предоставляется на бумажном носителе и в 

электронном виде в формате программного продукта Microsoft Offi ce 
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выставки «ПРЕССА» для награждения качественных и общественно значимых печатных средств массовой информации. 
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«Владимирские ведо-мости» пристально сле-дят за ситуацией вок-руг идеи строительства мусороперерабатыва-ющего завода близ се-ла Филипповского Кир-жачского района (об ис-тории вопроса, напри-мер, тут: http://vedom.ru/news/2017/08/30/26599-kto-mutit, и тут: http://vedom.ru/news/2017/09/12/26717-pervyy). На днях свои оценки проекта изложи-ли представители «Еди-ной России» и путинско-го ОНФ.

Евгений Ревенко: «Москва, 
Подмосковье и Владимирская область не могут ходить под себя»

Напомним, информацию о том, что именно собирают-ся строить близ Филипповс-кого и насколько объект может быть безопасен для местных жителей, в числе прочих про-верял и депутат ГД от «Единой России» по территориальному округу, в который входит и на-ша область, Евгений Ревен-ко. На днях в своем Фейсбу-ке (https://www.facebook.com/evgeniyrevenko/posts/248469685679791?pnref=story) он раз-местил следующий текст:«Мусорное дело. Продол-жение
Получил официальный ответ от администрации Вла-

димирской области на мой за-прос о планах строительства мусороперерабатывающего завода на границе Киржач-ского (Владимирская обл.) и Щелковского (Московс-кая обл.) районов. Выклады-ваю ответ полностью, что-бы все могли ознакомиться. Кроме того, на днях в Думе был глава Росприроднадзо-ра Артем Сидоров, и я задал вопрос по этому делу. Ведь 

мне привезли 5300 подписей обеспокоенных граждан двух областей. Не шутка. В сухом остатке:
1. В планах строительства не мусорного полигона, а сов-ременного перерабатывающе-го завода по японской техноло-гии. 21-й век.

2 .  Ст роительство еще не начиналось (как следует из официального ответа).3. Экологических экспер-

тиз также не было (следует из письма и ответа главы Рос-природнадзора).4. Я обратил внимание ру-ководства области на необхо-димость лучше информиро-вать граждан о планах стро-ительства и провести полно-ценные общественные слу-шания.
5.  Моск ва ,  Подмоско -вье и Владимирская область не могут ходить под себя. Сов-

ременная переработка мусо-ра крайне необходима. В про-тивном случае будут множить-ся стихийные и просто безоб-разные свалки. С вороньем. Захлебнемся в собственных отходах. И о прекрасностях природы можно будет забыть. Но решать проблему только и исключительно советуясь с людьми».

ОКОНЧАНИЕ на 2-й стр.

Завод в Филипповском: «Единая Россия» и ОНФ разошлись в оценках

Протестуя против строительства мусороперерабатывающего завода, 

жители Киржачского района продолжают захламлять свою территорию мусором.

В 2018 году на благоуст-ройство в области будет пот-рачено 447 миллионов рублей (350 миллионов из федераль-ного, 43 миллиона - из облас-тного и 54 миллиона - из мес-тных бюджетов). Заявки жи-телей уже принимают. Нереа-лизованные проекты 2017 го-да - в приоритете, но в связи с изменением условий софи-нансирования подавать заяв-ки (по крайней мере, на дво-ры) нужно заново и с новым решением собрания собствен-ников.
Дело в том, что стало обя-зательным финансовое учас-тие граждан. С 2018 года жи-тели должны будут оплатить минимум 10% стоимости бла-гоустройства своего двора. В этом году же допускалось трудовое участие граждан или софинансирование до 10%. В Коврове жильцы оплачива-ли ремонт дворов по макси-муму, а во Владимире - всего в размере 3% затрат.Пр ог р а м м у  э т ог о  г о -да планируют завершить к 15 ноября. В первом сезо-не проекта в области должны облагородить 185 дворов, 23 общественных места и 4 пар-ка в 13 муниципальных обра-зованиях. На сегодня сданы 75 дворов, 2 парка и 10 обще-ственных пространств. Сре-ди наиболее заметных объ-ектов: сквер за ГДК во Вла-димире, сквер Оружейни-ков в Коврове, Фатьяновский сквер в Вязниках (он признан лучшим реализованным про-ектом в конкурсе среди моно-городов).

На встрече обсуждался опыт нынешнего года, дабы будущие участники програм-мы, число которых возрастет в пять с лишним раз, сдела-

ли выводы. Главная рекомен-дация АВО местным властям: обсуждать с жителями планы благоустройства, чтобы не по-лучилось, как в одном из вла-димирских дворов, где при ре-монте убрали стол для игры в домино и шашки, что сма-зало для жителей впечатле-ние от позитивных преобра-зований. Смолина настаива-ет: народ должен участвовать в выборе объектов благоуст-ройства, в обсуждении про-ектов и в приемке работ. Фи-нальный этап - сдачу реконс-труированных городских про-странств - Смолина советует обставлять празднично, что-бы жители понимали: это сде-лано для них.
Муниципалитетам реко-мендовано также привносить смысловую основу в проек-ты, как это сделали в Ковро-ве, подчеркнув вклад города в обороноспособность страны, и в Вязниках, где в Фатьяновс-ком сквере появились не прос-то лавочки, а литературно-му-зыкальные скамейки. Помощь в архитектурном оформлении идей готовы оказать профиль-ный факультет ВлГУ и КБ «Стрелка». Что касается дво-ров, то их благоустройство ре-комендовано совмещать с кап-ремонтом домов и сетей, что-бы свежеукатанные дорожки не перекапывались, а обшар-панные фасады не портили вид на новенькие детские площад-ки и цветники.

- Деньги по программе 2018 года, - обещала Лидия Смоли-на, - будут выделены раньше, чем в нынешнем году, и при-водить в порядок дворы и об-щественные пространства на-чнут весной.

Полина ГАНЦЕВА.

ÂËÀÑÒÜ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Êîìôîðòíàÿ ãîðîäñêàÿ ñðåäà ïðèäåò â ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ- В ближайшие 5 лет во Владимирской области 71 му-
ниципальному образованию с численностью населе-
ния более 1000 человек выделят на благоустройство 
более 2 миллиардов рублей, - сообщила первый ви-
це-губернатор Лидия Смолина на встрече с главами 
муниципалитетов.

Половину официального пресс-релиза об этом собы-тии занимает перечень чи-новников, почтивших сво-им вниманием это событие. Но что принесет жителям региона это сотрудничест-во? Договор, подписанный руководителями Киржача и Румбурка, предусматрива-ет обмен делегациями детей и взрослых для воплощения культурных и деловых кон-тактов. Обещано, что летом 2018 года в детский оздо-ровительный лагерь в Кир-жачский район на 2 недели приедет чешская делегация из 24 ребят, а летом 2019 го-да с ответным визитом Рум-бурк посетит такая же де-

тская делегация из Киржач-ского района.
То есть очевидная цель - развитие народной диплома-тии, с тем чтобы знать и по-нимать друг друга, а в перс-пективе - взаимовыгодно со-трудничать.

Вторая цель - микширова-ние на региональном и муни-ципальном уровне тех опре-деленных сложностей в отно-шениях России и Чехии как члена НАТО и ЕС, возникших в последние годы.Словом, это вполне удач-н а я  п о п ы т к а  у л у ч ш и т ь имидж России через привле-кательный имидж знакомо-го чехам российского регио-на, повысить лояльность друг 

к другу через взаимные поз-нание и уважение. Не случай-но Генконсул РФ в Карловых Варах Михаил Леденев, учас-твовавший во встрече, обра-тил внимание на то, что с Ус-тецким краем складываются хорошие, добрые и деловые отношения.
- Старые институциональ-ные рамки, установленные в советские времена, напол-няются новым содержанием. Не случайно одна из крупных гостиниц города Усти-на-Ла-бе называется «Владимир», а во Владимире есть улица, которая носит имя города Ус-ти-на-Лабе. Надеюсь, что на-ша совместная работа позво-лит установить новые контак-

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Âëàäèìèðñêèå ãîðîäà âîçîáíîâëÿþò äðóæáó ñ ÷åõàìè

В рамках визита владимирской делегации во главе 
с губернатором Светланой Орловой в Чехию в городе 
Усти-на-Лабе подписан договор о дружбе и сотрудни-
честве между Киржачом и городом Румбурк Устецко-
го края. Подружиться планируют также Судогодский 
район и город Крупка, а глава Владимира Ольга Дее-
ва хочет освежить партнерские отношения с городом 
Усти-на-Лабе.

Подписание договора о дружбе и сотрудничестве между Киржачом и городом Румбурк Устецкого края.
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«Торпедо» «Торпедо» и «Муром» и «Муром» продолжают продолжают побеждатьпобеждать
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Подппиис

Открыта ПОДПИСКА на газету «Владимирские ведомости» 
на первое полугодие 2019 года! 

Оформить подписку на любой из выбранных Вами подписной индекс можно В РЕДАКЦИИ, 
в ближайшем КИОСКЕ «РОСПЕЧАТЬ», у почтальона и в любом ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ

ИНДЕКС
Количество 
выходов
в неделю

РЕДАКЦИЯ
Приглашает всех, 

кому удобно 
забирать газету 

в редакции
Тел. для справок:

(4922) 32-16-19

РОСПЕЧАТЬ
Вы можете подписаться
в ближайшем киоске ОАО 

ВТФ «Роспечать»
и затем самостоятельно 
забирать газету из него

Тел. для справок:
(4922) 42-02-03

ПОЧТА РОССИИ
(каталог ПАП)

Подпишитесь в ближайшем почтовом 
отделении или в редакции, 
и почтальон доставит газету 

в Ваш почтовый ящик
Тел. для справок:

(4922) 53-28-99, 32-16-19

На 6 месяцев (руб.)

индивидуальный 3
(вторник-среда, 
четверг, пятница)

501-60 774-00 1043-64

льготный 3
(вторник-среда, 
четверг, пятница)

429-00 660-00 971-04
полный комплект 
с официальными 
документами 
областной 

администрации 
и ЗС

4
(вторник-среда, 
четверг, пятница, 

суббота)

2001-60 2842-26 2849-88

еженедельник 1 (четверг) 297-00 372-00 507-30

ВНИМАНИЕ! Юридические лица могут оформить подписку 
и в обособленном подразделении ООО «Урал-Пресс Нижний Новгород» 
г. Владимир (контактные телефоны: (4922) 53-37-52, 53-28-02)

Телефон для справок: 

(4922) 32-16-19
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ory) он раз-y
й текст:
ло. Продол-

циальный рации Вла-

ского (Владимирская обл.) и Щелковского (Московс-кая обл.) районов. Выклады-ваю ответ полностью, что-бы все могли ознакомиться. Кроме того, на днях в Думе был глава Росприроднадзо-ра Артем Сидоров, и я задал вопрос по этому делу. Ведь 

уостатке:
1. В планах строительства не мусорного полигона, а сов-ременного перерабатывающе-го завода по японской техноло-гии. 21-й век.

2 .  Ст роительство еще не начиналось (как следует из официального ответа).3. Экологических экспер-

природнадзора).4. Я обратил внимание ру-ководства области на необхо-димость лучше информиро-вать граждан о планах стро-ительства и провести полно-ценные общественные слу-шания.
5.  Моск ва ,  Подмоско -вье и Владимирская область не могут ходить под себя. Сов-

ура крайне необходима. В про-тивном случае будут множить-ся стихийные и просто безоб-разные свалки. С вороньем. Захлебнемся в собственных отходах. И о прекрасностях природы можно будет забыть. Но решать проблему только и исключительно советуясь с людьми».

ОКОНЧАНИЕ на 2-й стр.

более заметных объ-ектов: сквер за ГДК во Вла-димире, сквер Оружейни-ков в Коврове, Фатьяновский сквер в Вязниках (он признан лучшим реализованным про-ектом в конкурсе среди моно-городов).
На встрече обсуждался опыт нынешнего года, дабы будущие участники програм-мы, число которых возрастет в пять с лишним раз, сдела-

жеукатанные дорожки не перекапывались, а обшар-панные фасады не портили вид на новенькие детские площад-ки и цветники.
- Деньги по программе 2018 года, - обещала Лидия Смоли-на, - будут выделены раньше, чем в нынешнем году, и при-водить в порядок дворы и об-щественные пространства на-чнут весной.

Полина ГАНЦЕВА.

Половину официального пресс-релиза об этом собы-тии занимает перечень чи-новников, почтивших сво-им вниманием это событие. Но что принесет жителям региона это сотрудничест-во? Договор, подписанный руководителями Киржача и Румбурка, предусматрива-ет обмен делегациями детей и взрослых для воплощения культурных и деловых кон-тактов. Обещано, что летом 2018 года в детский оздо-ровительный лагерь в Кир-жачский район на 2 недели приедет чешская делегация из 24 ребят, а летом 2019 го-да с ответным визитом Рум-бурк посетит такая же де-

тская делегация из Киржач-ского района.
То есть очевидная цель - развитие народной диплома-тии, с тем чтобы знать и по-нимать друг друга, а в перс-пективе - взаимовыгодно со-трудничать.

Вторая цель - микширова-ние на региональном и муни-ципальном уровне тех опре-деленных сложностей в отно-шениях России и Чехии как члена НАТО и ЕС, возникших в последние годы.Словом, это вполне удач-н а я  п о п ы т к а  у л у ч ш и т ь имидж России через привле-кательный имидж знакомо-го чехам российского регио-на, повысить лояльность друг 

к другу через взаимные поз-нание и уважение. Не случай-но Генконсул РФ в Карловых Варах Михаил Леденев, учас-твовавший во встрече, обра-тил внимание на то, что с Ус-тецким краем складываются хорошие, добрые и деловые отношения.
- Старые институциональ-ные рамки, установленные в советские времена, напол-няются новым содержанием. Не случайно одна из крупных гостиниц города Усти-на-Ла-бе называется «Владимир», а во Владимире есть улица, которая носит имя города Ус-ти-на-Лабе. Надеюсь, что на-ша совместная работа позво-лит установить новые контак-

ÅÑÒÂÎ

Âëàäèìèðñêèå ãîðîäà âîçîáíîâëÿþò äðóæáó ñ ÷åõàìè

владимирской делегации во главе Светланой Орловой в Чехию в городе писан договор о дружбе и сотрудни-ржачом и городом Румбурк Устецко-ться планируют также Судогодский упка, а глава Владимира Ольга Дее-ь партнерские отношения с городом 

ра о дружбе и сотрудничестве между м и городом Румбурк Устецкого края.

ß
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

ÎÅ

9 771817 842336 46

( pppss:////wwwwwwwwww.facppp / www faceennniyyyrreevvveveennkkoo//poyyy o po77997799911??p?pppnnnrreeff==sto9 9 pppp stoттиилл сслсллееедддуууюющющщий«ММММууссооорррннноооее дделииее
ППооллууучччииилл ооффицетт оотт аадддммммиинниисстра

ÒÒÐÐÐÓÓÓÄÓÄÄÄÄÄÍÍÍÈÈÈ×È××Å

мммккаааххх вввииизззиита беееррнннааатттоооррроомм С-нннаа--ЛЛЛЛаааабббеее ппоодвеее мммеежежжжждддуу у ККирааяяя. ПППоооодддррруужжитн н ии гггооорррроододдд ККруччееет т оооссссвввееежжиитьннааа-ЛЛЛЛаааббббее..

сааанниииее дддоооггговвор
ККиииирржжжжаччоом

ÎÁËÀÑ ÒÍÀ ß  Î ÁÙ Å Ñ Ò Â Å ÍÍÎ - ÏÎËÈ ÒÈ× Å Ñ Ê À ß  Ã À Ç Å Ò À

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
Â Ë À Ä È Ì È Ð Ñ Ê È Å

    125 (5904)                                 www.vedom.ru

16  2018 

  «  
 »   

2005   
 -

  « » 
  -

    
   

. 

  «
»

»10»10
    

»4-5

  
  

« »  »6

      
      

       ?

      
   ?   ?

Присоединяйтесь к читателям газеты «Владимирские ведомости» 
и будьте в курсе главных событий города Владимира и Владимирской области!

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» продол-
жает рассылку цветных квитанций жителям, облада-
ющим значительным долгом за энергоресурсы. Крас-
ные счета-квитанции за август получили более 8,3 тыс. 
неплательщиков, жителей районов Владимирской об-
ласти. Среди адресатов рассылки красных платежек - 
собственники жилья, имеющие долг за тепло- и элек-
троснабжение с периодом неоплаты два месяца и бо-
лее. Общая сумма задолженности этих клиентов пре-
вышает 250 млн рублей.

ООО «ПромРЭС» сообщает, что, согласно постановлению 
Правительства РФ от 21.01.04 № 24, вся информация в пол-
ном объеме размещена на сайте www.tesor.ru (Каталог орга-
низаций).

ДОЛГИ

Во Владимирской области 
более 8 тысяч должников 

получили красные квитанции

Специалисты филиала так-
же продолжают применять 
один из самых эффективных 
способов воздействия на долж-
ников - введение ограничения 
электроснабжения. В августе 
в районах Владимирской об-
ласти за долги от электроэнер-
гии было отключено 668 долж-
ников (общая задолженность 
32 млн рублей). После полу-
чения уведомления у долж-
ника есть время, 30 дней, что-
бы погасить задолженность 
и не допустить отключения 
электричества. В августе так 
поступили 576 клиентов, ко-

торые совокупно заплатили 
долги на общую сумму в 9,5 
млн рублей.

Владимирский филиал 
«ЭнергосбыТ Плюс» настоя-
тельно рекомендует гражда-
нам, которые получили цвет-
ные счета, оплатить имеющу-
юся задолженность, и отме-
чает, что в противном слу-
чае следующим шагом будет 
ограничение электроснабже-
ния, а также обращение в суд 
с требованием принудитель-
ного взыскания долга и на-
численных пеней за просроч-
ку платежа.

Территория
Количество 
красных 
квитанций

Сумма 
задолженности 
по квитанциям 

(млн руб.)

г. Владимир 5499 192,9

г. Гусь-
Хрустальный

942 13,7

г. Камешково 151 2,69

г. Киржач 129 1,11

г. Ковров 813 14,35

г. Кольчугино 484 18,09

г. Петушки 217 4,22

г. Собинка 92 2,18

г. Судогда 22 0,21

г. Суздаль 46 0,55

Итого: 8 395 250,06

Владимирское ЛПУМГ- 
филиал ООО «Газпром транс-
газ Нижний Новгород» - круп-
нейшее предприятие по транс-
портировке природного газа 
во Владимирской области. Ос-
новные задачи филиала - обес-
печивать безаварийную, на-
дежную и безопасную эксплу-
атацию объектов, находящих-
ся в зоне деятельности, гаран-
тировать бесперебойную пос-
тавку газа потребителям. От-
метим, что Владимирское уп-
равление обеспечивает ста-
бильную подачу газа населе-
нию и предприятиям не толь-
ко всей Владимирской облас-
ти, но и Сергиево-Посадского 
района Московской области.

Общая протяженность га-
зопроводов, эксплуатируемых 
Владимирским ЛПУМГ, со-
ставляет 1283 км. Газ подает-
ся потребителям через 45 га-
зораспределительных станций 
(ГРС). Также управление обес-
печивает бесперебойную рабо-
ту Муромской и Вязниковской 
компрессорных станций.

Ежегодно в летний и осен-
ний период специалисты Вла-
димирского ЛПУМГ прово-
дят комплекс ремонтных ра-

бот на всех вверенных объек-
тах. Традиционно самое боль-
шое внимание уделяется ли-
нейной части. Нынешний год 
не исключение.

В августе 2018-го специа-
листы предприятия выполни-
ли замену дефектных трой-
никовых соединений и врез-
ку 211 метров трубы диамет-
ром 720 мм на магистральном 
газопроводе «Горький - Че-
реповец», заменили дефект-
ное тройниковое соединение 
на газопроводе-отводе к г. Вла-
димиру. Проведены комплек-
сы планово-предупредитель-
ного ремонта компрессорной 
станции Вязниковская. Газо-
вики на 100% выполнили за-
планированный объем ремон-
тных работ на ГРС Добрынс-
кое, ГРС Костерево, ГРС Коль-
чугино-1, ГРС Лакинск, ГРС 
Вяткино, ГРС Березняки. От-
ремонтированы узлы одориза-
ции газа, заменена дефектная 
запорная арматура. В ближай-
шее время специалисты фи-
лиала планируют произвести 
замену дефектных участков 
на магистральных газопрово-
дах «Горький - Центр», «По-
чинки - Ярославль».

СЕЗОН-2018

Ремонтные работы на объектах 
Владимирского ЛПУМГ

Газ в доме мы воспринимаем как обязательный при-
знак цивилизованной и комфортной жизни. Но, пожа-
луй, лучше многих о том, чего стоит доставить голубое 
топливо к потребителям, знают специалисты Влади-
мирского линейного производственного управления 
магистральных газопроводов.

Масштабный ремонтный 
сезон-2018 специалисты пред-
приятия проводят в полном 
объеме с четким соблюдени-
ем графика и с надлежащим 
качеством. Все потребители 
области, по сути, ежеднев-
но оценивают работу газови-

ков. Сами того не замечая, мы 
считаем как само собой разу-
меющееся явление: газ в сов-
ременном доме. Если он есть, 
значит, будет тепло и комфор-
тно! Эту данность в регионе 
обеспечивает коллектив про-
фессионалов Владимирского 

линейного производственно-
го управления магистраль-
ных газопроводов под руко-
водством начальника Влади-
мирского ЛПУМГ Тиграна 
Торосяна.

Светлана САЛАТАЕВА.

Ремонтные работы на газопроводе-отводе в г. Владимире.

ВЫБОРЫ-2018
В соответствии с пунктом 6 статьи 45 Закона Владимирской 

области от 13.02.2003 г. № 10-ОЗ (в редакции от 07.05.2018 г.) 
«Избирательный кодекс Владимирской области» Редакцион-
но-издательское государственное автономное учреждение Вла-
димирской области «Газета «Владимирские ведомости» начи-
нает предоставлять печатную площадь в газете «Владимирс-
кие ведомости» для публикации предвыборных агитационных 
материалов кандидатов на должность Губернатора Владимир-
ской области Орловой Светланы Юрьевны и Сипягина Влади-
мира Владимировича.

Общий объем печатной площади, выделяемой для публика-
ции предвыборных агитационных материалов кандидатов, со-
ставляет 3 полосы формата А-2 в неделю (5280 см2).

Агитационные материалы публикуются на платной основе.
Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площа-

ди в черно-белом исполнении (базовая цена) составляет 40 руб-
лей (НДС не облагается).

Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площа-
ди в цветном исполнении в еженедельнике за четверг (базовая 
цена) составляет 50 рублей (НДС не облагается).

Наценка за размещение материала на первой (до 1/4 площади 
полосы) и последней полосах составляет 100% от базовой цены, 
наценка за размещение агитационных материалов на второй по-
лосе составляет 50% от базовой цены.

Даты размещения предвыборных агитационных материа-
лов будут определены путем жеребьевки, которая состоится 
12 сентября 2018 года в 12:00 в здании редакции газеты по ад-
ресу: г. Владимир, ул. Пичугина, дом 5.

РИГАУ «Газета «Владимирские ведомости».
АКЦИЯ

Стартовал «Народный 
участковый-2018»

Во Владимирской области стартовал первый - районный - 
этап конкурса «Народный участковый-2018». Он продлит-
ся с 11 по 20 сентября. Каждая территория выдвинула по два-
три кандидата. С их анкетами можно ознакомиться здесь: 
https://33.xn-b1aew.xn-p1ai/Ezhegodnij_Vserossijskij_konkurs_
Narodni/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0
%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%
D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-2018/i-
%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%
BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0.

Участковые, набравшие больше всего голосов в своем райо-
не (городе), станут участниками второго этапа - регионально-
го. Ну а победитель «Народного участкового» во Владимирской 
области будет представлять наш регион на федеральном этапе 
конкурса. Так что - голосуем за своих.

Мария КАЛИНИНА.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Полноценная модель образования 
детей-инвалидов

Дети с ограничениями здо-
ровья наравне со всеми 
должны чувствовать се-
бя комфортно и уютно, по-
лучать хорошее и совре-
менное образование. Эта 
задача поставлена губер-
натором Светланой Орло-
вой. В регионе стремятся 
максимально вовлечь та-
ких ребят в образователь-
ную, культурную и спор-
тивную жизнь - это помо-
жет им интегрироваться 
в общество, раскроет их 
потенциал.

Например, воспитанники 
Кольчугинского детского до-
ма-интерната для умственно 
отсталых детей получают об-
разование в доступной форме. 
Совместная работа двух де-
партаментов областной адми-
нистрации: соцзащиты и об-
разования - позволила ликви-
дировать понятие «необуча-
емые дети» и вплотную при-
близиться к реализации пол-
ноценной модели инклюзив-
ного образования.

В этом году 37 детей с ог-
раниченными возможностями 
здоровья из Кольчугинского 
детского дома-интерната по-
лучили возможность обучать-

ся в специальной (коррекцион-
ной) образовательной школе. 
Четыре воспитанника продол-
жат посещать коррекционную 
группу детсада «Светлячок». 
Для восьми ослабленных де-
тей-дошколят образование ор-
ганизовано как семейное обу-
чение на базе детского дома-
интерната.

Профессиональное и до-
полнительное образование 
для таких детей - важная со-
ставляющая системы их не-
прерывного образования, рас-

ширяющая возможности тру-
доустройства. В этом учебном 
году 12 старших воспитан-
ников в Кольчугинском по-
литехническом колледже по-
лучат профессии слесарь-ре-
монтник, вышивальщица, са-
довод. В Центре внешкольной 
работы «Школа жизни» будут 
учиться 16 ребят (в прошлом 
учебном году там обучалось 
шесть воспитанников).

Соб. инф.
Фото: www.ddi33.ru.

Воспитанники Кольчугинского детского дома-интерната 
получают образование в доступной форме. 

КРИМИНАЛ

Всего сутки 
понадобились 

вязниковцу на то, 
чтобы прибарахлиться 

по чужой карте
Некоторые преступления выглядят, как курьезы. В Вяз-
никах житель Москвы обратился в местное ОВД с заяв-
лением по факту кражи у него банковской карты и неза-
конного списания с нее без малого 80 тысяч рублей.

У москвича в Вязниковском районе есть дачный дом. В ночь 
на 3 сентября он вместе со своим 34-летним приятелем из мест-
ных распивал спиртные напитки. А когда алкоголь закончился, 
москвич попросил приятеля купить еще. Наличных у собутыль-
ников, очевидно, не было, так что столичный товарищ - вопре-
ки всем правилам и требованиям банков! - отдал свою карто-
чку вязниковцу и сообщил (!) пин-код. Тот сбегал за спиртным, 
но карту не вернул. А москвич так «накирялся», что не обратил 
на это внимания.

Как сообщает пресс-служба УМВД, только спустя сутки 
мужчина вспомнил про карту и обратился в полицию. Одна-
ко за это время его ушлый приятель уже успел купить по чу-
жому пластику подержанный автомобиль, мобильник и одеж-
ду. Сейчас он задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 
158 УК РФ (кража).

Мария КАЛИНИНА.


