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СЕЛИВАНОВСКОМУ РАЙОНУ 85 ЛЕТСЕЛИВАНОВСКОМУ РАЙОНУ 85 ЛЕТ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ

Примите самые теплые поздравления с нашим общим праздником, 
юбилейным днем рождения района – его 85-летием!

Мы по праву гордимся нашим районом, его славной историей, тру-
довыми и культурными традициями и главным богатством – трудолю-
бивыми, инициативными и талантливыми жителями.

Мы отдаем дань глубокого уважения фронтовикам и труженикам 
тыла, сердечно благодарим всех, кто строил и развивал район в по-
слевоенные годы, кто трудился на его благо в советский период и 
сложное перестроечное время. И сегодня селивановцы своими боль-
шими и малыми достижениями и победами в различных сферах вно-
сят свой вклад в развитие района.

Будущее нашего района зависит, прежде всего, от нас, от нашего 
взаимоуважения, поддержки и желания сделать его современным, 
комфортным и благоустроенным. Живем не без трудностей, делим 
со страной все её проблемы. Что-то получается лучше, чем у других, 
в чём-то нам предстоит совершенствоваться, но результаты, достиг-
нутые за все эти годы, обязательно приумножим. 

Все мы дорожим нашим районом, гордимся его красотой. Это чув-
ство объединяет людей всех возрастов. Наш район – это мы сами. А 
значит, всем нам, ветеранам войны и труда, всем труженикам, мо-
лодежи и детям, желаем процветания, стабильности и, конечно же, 
здоровья!

с уважением,
Глава района
С. В. Лебедев

Председатель районного Совета
народных депутатов
И. П. Косарев

У нашего района в этом году юбилей. 
Селивановскому району исполнилось 85 лет. Для исто-

рического пути – срок незначительный, но для наших
жителей, а особенно ветеранов - это целая эпоха. За это
время по эффективности освоения бюджетных средств,
людским ресурсам, благоустройству район стал одним из
ведущих территорий области.

За это время многое поменялось, но неизменным оста-
ется одно - отношение людей к своей малой Родине. 

Селивановский район стал для всех нас не просто ме-
стом жительства. Он стал общим домом, объединившим
людей разных судеб, характеров, поколений в единое це-
лое. Многие из нас здесь родились, другие приехали сюда
работать, создали семьи и теперь уже сами воспитывают
детей и растят внуков. Это наш район, наша земля, и мы
по праву гордимся славными страницами его истории! 

Гордимся тем, что все окружающее нас создано самоот-
верженным трудом и упорством, умом и талантом наших
земляков, каждый из которых живет любовью к своим
родным местам, окружающей природе, стремлением к до-
брым переменам. Мы никогда не боялись трудностей и с
оптимизмом смотрели в будущее. И сегодня мы работаем
на благо своего края, для себя и своих детей, открывая
новые страницы в славной летописи родной земли. Энер-
гия, с которой мы беремся за дело, искренняя забота о
благополучии района вызывают уважение и уверенность в

том, что наш большой общий дом с каждым годом стано-
вится все краше, уютней и комфортней!

Юбилейную дату Селивановского района мы празднуем
и считаем днём рождения нашего поселка Красная Гор-
батка, которому в этом году исполнился 141 год. 

Возникший на лесистом берегу тихой речушки Колпь
более ста лет назад, поселок в настоящее время по праву
стал одним из значимых и наиболее динамично развиваю-
щихся районных уголков области. Мы по праву гордимся
своим поселком - его славной историей и традициями,
современными достижениями и главным богатством –
трудолюбивыми, талантливыми и доброжелательными
жителями.

Дорогие земляки, будущее нашего края зависит, пре-
жде  всего, от нас, от нашего желания сделать его совре-
менным, комфортным и благоустроенным.

Искренне желаем нашей малой Родине стабильности и
процветания, а всем нашим жителям - крепкого здоровья,
побольше ярких солнечных дней, добрых и радостных со-
бытий, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем
дне!

Пусть в ваших домах всегда царят мир, тепло и уют. 

Глава поселка Красная Горбатка Агапов С. М.
Председатель Совета народных депутатов
поселка Красная Горбатка Сафонов М. А.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, 
ГОСТИ РАЙОНА!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА, 
ПОСЕЛКА И ДОРОГИЕ НАШИ ГОСТИ! 

- 10:00 - «Музыка Селивановского 
стекла» - музейная выставка (МУК 
«Районный историко-краеведческий 
музей»)

- 11:00 - Открытие площадки актив-
ного отдыха (ул. Пролетарская). Дет-
ская спортивная программа

СТАДИОН «ОЛИМП»
- 10:00 - Турнир по пляжному во-

лейболу (площадка за стадионом 
«Олимп»)

- 10:00 - Турнир Гран-При России и 
командное первенство на Кубок гла-
вы Селивановского района Gorbatka 
Open по 3D стрельбе из лука (район 
д. Андреевка)

- 12:00 - Легкоатлетический кросс 
(ул. Станко – стадион «Олимп»)

- 12:00 - Турнир ветеранов по боль-
шому теннису 

- 14:00 - Первенство области по 
футболу

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
- 16:00 - Праздничное шествие (от 

здания Росбанка)
- 16:00 - «Гармонь – душа России» - 

интерактивная выставка

- 16:30 - Торжественная часть
- 18:00 - Селивановское подворье
- 18:00 - «Добрая - добрая сказка» - 

сказочное представление для детей 
(МУК КДО «Родина», г. Судогда)

- 18:30 - Концертная програм-
ма народного хора русской песни 
«Новлянские кружева» (Новлян-
ский СДК)

- 19:00 - «А у нас во дворе» - театра-
лизованное представление (учреж-
дения культуры района)

- 20:00 - «В ритме танца» - концерт-
ная программа танцевальных кол-
лективов МБУК РЦКД и ЦВР

- 20:30 - «Веселая ярмарка» - теа-
трализованная концертная програм-
ма (МБУК Судогодского района «Дом 
народного творчества»)

- 21:30 - Концертная программа 
творческих коллективов ГАУК ВО 
«Областной Дворец культуры и ис-
куства» (г. Владимир)

- 22:30 - «Средь лесов, близ хру-
стальной реки» - театрализованное 
представление на пляже и воде

- 23:30 - Фейерверк
- 23:30 - Праздничная дискотека

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ НА 19.07.2014, МЕРОПРИЯТИЙ НА 19.07.2014, 

ПОСВЯЩЕННЫХ 85-ЛЕТИЮ СЕЛИВАНОВСКОГО ПОСВЯЩЕННЫХ 85-ЛЕТИЮ СЕЛИВАНОВСКОГО 
РАЙОНА, «МОЙ РАЙОН – МОЯ РОДИНА»РАЙОНА, «МОЙ РАЙОН – МОЯ РОДИНА»

ДАЛЕКИЕ И БЛИЗКИЕ 
СТРАНИЦЫ КРАСНОЙ 

ГОРБАТКИ

ПРИЕМНАЯ ГЛАВЫ -
СЕРДЦЕ АДМИНИСТРАЦИИ

БЕЗ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ ПРОСТО

НЕВОЗМОЖНО

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ЗА 2013 г.
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ДДДД
ЗА 2013 ГОД И РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Сегодня традиционно мы представляем отчет об исполнении 
бюджета нашего поселка Красная Горбатка и работе самой адми-
нистрации перед жителями муниципального образования.

Отчет о деятельности администрации - это не только выпол-
нение требований законодательства, но и возможность еще 
раз проанализировать ситуацию в поселении, обозначенную 
социально-экономической политикой, и определить дальнейшие 
пути развития муниципального образования.

Бюджет – основной показатель развития, ведь при наличии 
средств можно с положительной отметкой выполнять поставлен-
ные задачи по всем направлениям деятельности поселения.

Основными задачами в процессе исполнения бюджета счита-
ются:

1. формирование и включение в бюджетный процесс проце-
дуры оценки результативности бюджетных расходов, поэтапный 
переход к бюджетному планированию, ориентированному на 
достижение конечных общественно-значимых и измерительных 
результатов в рамках принятых муниципальных программ город-
ского поселения;

2. повышение устойчивости и сбалансированности бюджета 
городского поселения за счет обеспечения в полном объеме по-
ступлений в бюджет.

АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2013-2015 ГОДЫ

Показатели
2011 год 
(факт)

2012 год
(факт)

2013 год
(факт)

2014 год
(прогноз)

2015 год
(прогноз)

Налоговые и
неналоговые до-
ходы бюджета
городского
поселения, 
тыс.рублей

16 863,6 15 673,9 18 489,3 20 390,1 21 924,1

Налоговые до-
ходы бюджета
городского
поселения, 
тыс. рублей

14 983,1 13 640,8 15 527,0 17 025,1 18 185,4

Неналоговые
доходы бюдже-
та городского
поселения, 
тыс.рублей

1 880,5 2 033,1 2 962,3 3 365,0 3 738,7

В целом бюджет поселка составил по доходам 42 720,0 тыс.
рублей, по расходам 42 639,6 тыс.рублей и выполнен с профи-
цитом  на 80,4 тыс.рублей. Рост к первоначально утвержденному 
бюджету на 01.01.2014 - 26 155,3 тыс. рублей. Увеличение состав-
ляет 63%, или проще сказать, что доходы поселкового бюджета  
в абсолютных цифрах  в течение всего года выросли на 16 484,3 
тыс.рублей.

I. ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ

Доходная часть бюджета в 2013 году исполнена в сумме 42 
720,0 тыс.рублей (99,8% плана), в том числе налоговые и нена-
логовые доходы - 18 489,3 тыс.рублей (100,2% плана на год).

Анализируя поступление доходов за ряд лет, можно отметить, 
что наблюдается рост налоговых и неналоговых доходов. В 2013 
году он составил (к уровню 2012 года) 2 815,4 тыс.рублей, или 
18%, а  в общей сумме доходов бюджета поселка налоговые и 
неналоговые доходы составляют 43,3%.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В структуре налоговых платежей основным доходным источни-
ком является налог на доходы физических лиц - 52,2% в общей 
сумме налоговых доходов.

Городское поселение поселок Красная Горбатка имеет на сво-
ей территории целый ряд предприятий и организаций различных 
отраслей и форм собственности, которые являются налоговыми 
агентами по перечислению в бюджет налога на доходы физиче-
ских лиц.

Учитывая темпы роста фонда заработной платы работников по 
прогнозу социально-экономического развития городского посе-
ления на 2013-2015 годы и вносимые изменения в федеральное 
законодательство, поступления в бюджет городского поселения 
налога на доходы физических лиц в 2013 году составили 8 101,8 
тыс. рублей, что выше уровня прошлого года на 766,0 тыс.рублей, 
или на 11%. Задолженность по НДФЛ на 01.01.2014 составила 
48,4 тыс.рублей, что в 2,9 раза ниже уровня 2012 года.

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

По земельному налогу поступления 2013 года составили 6 
899,8 тыс. рублей, или на 1 118,0 тыс. рублей больше уровня про-
шлого года, или 19%, что связано с прогнозом увеличения числа 
собственников земельных участков. Недоимка по земельному на-
логу снизилась с 1469,8 тыс.рублей (на 01.01.2013) до 751,3 тыс.
рублей (на 01.01.2014) в основном за счет списания долгов  обан-
кротившегося ОАО «Селивановский машиностроительный завод» 
в сумме 3 732,1 тыс.рублей.

Налог на имущество физических лиц составил 543,5 тыс. руб-
лей, или на 50,7 тыс.рублей больше уровня прошлого года, за 
счет погашения недоимки прошлых лет, но недоимка остается 
еще большой: в сумме на 01.01.2014 - 202,0 тыс.рублей.

В соответствии с решением Совета народных депутатов от 
30.11.2010 №59 «Об утверждении Положения о земельном нало-
ге на территории муниципального образования городское поселе-
ние поселок Красная Горбатка (в редакции решения от 22.09.2011 
№32) понижены ставки земельного налога с 1,5%, установленных 
ст.394 Налогового кодекса РФ, до 0,5% в отношении земельных 
участков, предназначенных для размещения объектов образова-
ния, науки, здравоохранения, социального обеспечения, физиче-
ской культуры и спорта, культуры, искусства, религии и до 1,0% 
для размещения административных и офисных зданий органов 
местного самоуправления. Сумма выпадающих доходов по зе-
мельному налогу в связи с применением пониженной ставки в 
2013 году составила 3 125,0 тыс.рублей.

Решением СНД от 01.06.2006 №31 «О введении на территории 
муниципального образования городское поселение поселок Крас-
ная Горбатка налога на имущество физических лиц» (в редакции 
решения от 25.08.2011 №25) утверждены пониженные ставки на-
лога на имущество физических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, суммарная инвентаризационная стоимость которого 
ниже 300 тыс. рублей - 0,1%, ниже 500 тыс. рублей - 0,3%, ниже 
1 млн. рублей - 1,0%, выше 1 млн. рублей - 1,5% Сумма выпадаю-
щих доходов по налогу на имущество физических лиц в 2013 году 
составила 295,0 тыс.рублей.

Для усиления налоговой дисциплины администрация муници-
пального образования городское поселение поселок Красная Гор-
батка Селивановского района Владимирской области совместно 
с Межрайонной ИФНС России № 4 по Владимирской области в 
течение 2013 года проводила актуализацию и сверку данных пла-
тельщиков налогов с физических лиц в бюджет муниципального 
образования.

В течение года осуществлялся электронный документооборот 
по выгрузке данных из ИП «Расчеты с бюджетом» в соответствии 
с соглашением о порядке взаимодействия администрации МО ГП 
п. Красная Горбатка и Межрайонной ИФНС России № 4 по Вла-
димирской области, а также запрашивались и предоставлялись 
сведения по недоимке в разрезе каждого налогоплательщика-
недоимщика, с помощью которых проводилась работа по сниже-
нию задолженности всех видов налогов и решению общих вопро-
сов по улучшению налогового администрирования.

На основе полученных данных из налоговых органов по не-
доимке через систему документооборота «Астрал-Отчет» в 2013 
году проводилась рассылка писем налогоплательщикам с уве-
домлениями о погашении недоимки. Всего за год разослано 88 
писем. Также проводилась работа по коммуникационной связи: 
задолжники обзванивались и оповещались об имеющейся за-
долженности с требованием о ее погашении. Всего было сделано 
более 18 звонков.

При обращении граждан в администрацию поселка по любым 
вопросам, связанным с жилищными условиями и получением 
справок о регистрации по месту жительства, по каждому граж-
данину проводится сверка о наличии задолженности по местным 
налогам, платежам по найму за пользованием муниципальными 
жилыми помещениями. 

В случае задолженности с каждым производится индивидуаль-
ная работа, цель которой - снижение задолженности и выполне-
ние доходной части бюджета для реализации принятых обяза-
тельств в текущем году.

В 2013 году была продолжена работа по распечатке квитанций 
на уплату задолженности через сайт Федеральной налоговой 
службы http://www.nalog.ru/. При обращении налогоплательщика 
в администрацию, при наличии за ним долгов по местным нало-
гам, ему выдавалась квитанция, сформированная и распечатан-
ная с помощью данного сайта, было выдано 319 квитанций. Но с 
декабря месяца на сайте проводились технологические работы, 
что очень затруднило активную и эффективную работу админи-
страции в дальнейшем.

В результате работы с недоимкой в бюджет городского поселе-
ния поступило в течение 2013 года около 652,0 тыс. рублей. 

Был совместный адресный выезд (рейд) по выявлению не-
оформленных земельных участков и возведенных жилых домов 
налогоплательщиков, ведущих к уклонению от уплаты налогов 
поступающих в бюджет поселка Красная Горбатка путем фикси-
рования фотокадрами данных объектов.

В течение 2013 года через газету «Наш поселок Красная Гор-
батка» и местное телевидение налогоплательщики регулярно 
оповещались о разносе уведомлений по уплате местных налогов, 
о сроках уплаты, призывались к своевременной уплате налогов и 
погашению имеющейся задолженности. 

Официальные выпуски газеты можно просмотреть на офици-
альном сайте администрации поселка Красная Горбатка в рубрике 
«Газета».

В центре поселка размещен красочный баннер с призывом жи-
телей п. Красная Горбатка своевременно уплатить свои налоговые 
платежи.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Источниками неналоговых доходов являются доходы от ис-
пользования имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, доходы от продажи земли, арендная плата за зе-
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мельные участки, государственная собственность которых не 
разграничена, административные платежи и штрафные санкции, 
средства найма.

По состоянию на 01.01.2014 заключено 163 договора аренды на 
землю общей площадью 16,2 га. Поступления в бюджет доходов 
от аренды земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, выросли по сравнению с прошлым 
годом с 611,7 тыс. рублей до 994,8 тыс. рублей, но задолжен-
ность по аренде на 01.01.2014 года составляет 383,9 тыс. рублей. 
Основным должником является Селивановское РАЙПО - 353,9 
тыс. рублей.

Увеличение прочих поступлений от использования имущества 
(средства найма) с 866,7 тыс. рублей до 1036,1 тыс. рублей связа-
но, прежде всего, с увеличением платы за найм жилого помеще-
ния (средний тариф вырос с 4,1 до 6,7 руб. за 1 кв. м).

Увеличились доходы от реализации муниципального имуще-
ства с 539,2 тыс.рублей до 994,8 тыс.рублей. 

Усилились штрафные санкции за нарушение правил благо-
устройства, и в этом году общее поступление от денежных взы-
сканий составило 23,2 тыс.рублей. 

Депутатами совместно с работниками администрации прово-
дится работа с населением о содержании в образцовом состоя-
нии прилегающих к домам территорий, проводится подворный 
обход.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

В целях оказания финансовой поддержки муниципальному 
образованию городское поселение поселок Красная Горбатка на 
реализацию закрепленных за ним полномочий по решению во-
просов местного значения в 2013 году поступила финансовая по-
мощь из бюджетов другого уровня в общей сумме 24 112,1 тыс.
рублей и составила 56,5% в общей сумме доходов бюджета, в том 
числе:

- дотация из областного Фонда финансовой поддержки посе-
лений в сумме 1 978,0 тыс. рублей;

- дотация из районного Фонда финансовой поддержки поселе-
ний в сумме 901,1 тыс. рублей;

- субсидии по долгосрочной целевой программе «Жилище» на 
2011-2015 годы», подпрограмме «Обеспечение территории Вла-
димирской области документами территориального зонирования 
и документацией по планировке территорий на 2011-2015 годы» 
- 472,7 тыс. рублей;

- субсидии на обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта для отдельных категорий граждан - 3,3 тыс.
рублей;

- субсидии бюджетам на ремонт (включая капитальный ре-
монт) и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения по долгосрочной целевой программе «Дорож-
ное хозяйство Владимирской области на 2009-2015 гг » - 1269,0 
тыс. рублей;

- субсидии бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов по 
долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Влади-
мирской области на 2009-2015 гг» - 1146,0 тыс. рублей;

- субсидии на компенсацию расходов бюджетов муниципаль-
ных образований, связанных с предоставлением дополнительных 
субсидий гражданам на оплату коммунальных услуг - 484,0 тыс. 
рублей;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений, - 15 889,0 тыс. рублей, из них:

по постановлениям губернатора Владимирской области
- на оказание материальной помощи вдове погибшего участни-

ка ВОВ Киреевой В.И. - 1 000,0 тыс.рублей;
- на ремонт дорог - 9 934,8 тыс. рублей.
По итогам проведения мониторинга и оценки качества орга-

низации бюджетного процесса в муниципальных образованиях 
Владимирской области в соответствии с постановлением губер-
натора от 24.06.2013 №731 наше муниципальное образование 
среди городских и сельских поселений области заняло 2-е место 
за высокое качество организации бюджетного процесса и полу-
чил дополнительную субсидию на реализацию муниципальных 
программ повышения эффективности бюджетных расходов на 
2013 год в сумме 1 969,0 тыс.рублей.

II. ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ

Определение четких приоритетов по расходованию бюджет-
ных средств осуществляется исключительно только на задачах и 

целях бюджетной политики по всем направлениям деятельности. 
Для этого целесообразно в максимальной степени реализовать 
программно-целевой принцип планирования и исполнения бюд-
жета.

Обязательной составляющей муниципальных программ долж-
ны стать конкретные количественные показатели социальных, 
экономических и экологических последствий от реализации це-
левых программных мероприятий.

Расходы бюджета городского поселения в 2013 году  исполне-
ны в форме долгосрочных целевых программ в размере 70,6% от 
предельных объемов финансирования главных распорядителей 
средств бюджета городского поселения.

В 2014 году планируется довести долю программных расходов 
до 90% от общего объема расходов бюджета городского посе-
ления.

В 2013 году муниципальное образование городское поселение 
поселок Красная Горбатка разработало 13 муниципальных про-
грамм и освоило средств программно-целевым методом в сумме 
30 102,9 тыс.рублей. (в 2012 году - 21 050,4 тыс.рублей), что со-
ставило 55,9% в общей сумме расходов). По сравнению с 2012 
годом увеличение выразилось в сумме 10 052,5 тыс.рублей. 

Помимо программной деятельности, осуществление расходов 
производится на мероприятия, не входящие в программы, но 
имеющие значимые направления деятельности администрации. К 
таким направлениям относятся: 

- субсидирование убытков от перевозок на социально-значимом 
маршруте в поселке Красная Горбатка; 

- субсидирование убытков банно-прачечного комбината;
- благоустройство территории поселка в части обеспечения 

освещенности улиц;
- проведение мероприятий для детей и молодежи;
- создание условий для организации досуга и обеспечение жи-

телей услугами культуры и организация библиотечного обслужи-
вания населения;

- оказание социальной помощи населению;
- проведение мероприятий в области физической культуры;
- доведение до жителей поселения информации о деятельно-

сти администрации и возложенных на нее полномочий;
- общегосударственные вопросы. 
Следует отметить, что перечисленные направления могут пере-

ходить в программную деятельность при условии, что возникает 
необходимость конкретного определения целей и задач по тому 
или иному вопросу. 

Так, с 2014 года в программы переходят практически все во-
просы, за исключением  вопросов содержания органов власти и 
раздела «социальная политика».

ОТРАСЛЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В области образования

В 2013 году продолжено финансирование мероприятий по 
молодежной политике, направленных на совершенствование 
духовно-нравственного развития и воспитания детей и молоде-
жи, содействие их творческому и интеллектуальному развитию, 
вовлечение молодежи в социальную практику, развитие созида-
тельной активности молодежи, в сумме 62,9 тыс.рублей. т.е с ро-
стом к прошлому году на 39,9 тыс.рублей.

Проведены следующие мероприятия: 
областной фестиваль КВН работающей молодежи «Молоток» 

с участием команды «Компп» - 10,0 тыс.рублей, День защиты де-
тей - 5,0 тыс. рублей, открытый фестиваль молодежи - 5,0 тыс. 
рублей, День знаний - 5,0 тыс. рублей, где принимали участие 
100 человек, Масленица - 5,0 тыс. рублей с участием 120 человек, 
Зарница - 5,0 тыс. рублей.

В сфере культуры

Расходы бюджета городского поселения на культуру направ-
лены на обеспечение прав граждан на доступ к культурным цен-
ностям.

Расходы на укрепление материально-технической базы, под-
держание зданий в надлежащем состоянии путем выделения 
средств на проведение текущего ремонта и все текущие расходы, 
связанные с выплатой заработной платы и текущим содержани-
ем, составили в 2013 году 2004,2 тыс.рублей.

 По сравнению с 2012 годом расходы снизились на 103,9 тыс.
рублей за счет передачи 7 штатных единиц младшего обслужи-
вающего персонала с 01.10.2013 на содержание в МУ «Муници-
пальные услуги».

Финансирование в учреждения культуры позволили провести 
ремонт помещения поселкового Дома культуры общей сметной 
стоимостью 193,3 тыс.рублей.

В библиотеке филиал №2 проведен монтаж заземляющего 
устройства - 11,8 тыс.рублей и электроосвещения - 28,7 тыс.ру-
блей, устройство пандуса, ремонт полов и сантехники - 35,9 тыс.
рублей. В филиал №1 библиотеки приобретен ноутбук стоимо-
стью 15,0 тыс.рублей.

Показатели работы учреждений культуры
2012 2013

Количество проведенных мероприятий в ПДК 156 160
Количество посетителей этих мероприятий (чел.) 2 861  3 159

Количество пользователей библиотек
Филиал №1    503  465
Филиал №2      1 140  1 140
Количество посещений
Филиал №1    6 005  6 232
Филиал №2    12 902    12 907

Из приведенных данных можно сделать вывод, что показатели 
работы учреждений увеличиваются, а значит, и актуальность оча-
гов культуры не утрачивается.

В области физической культуры и спорта

На физическую культуру и спорт в 2013 году направлено 150,0 
тыс.рублей.

Всего проведено 22 мероприятия с участием 70 человек. Ко-
личество лиц, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом - 2 783 человек. Численность тренерско-
преподавательского состава - 13 человек.

В области охраны окружающей среды

Свою решающую, принципиальную роль в охране окружающей 
среды должно сыграть наше гражданское общество и конкретно 
каждый из нас, проживающий на территории поселка. Поэтому 
сегодня особенно актуально понятие «экологическое мышле-
ние», в связи с чем продолжено финансирование за счет средств 
бюджета поселения мероприятий по охране окружающей среды с 
объемом средств 21,1 тыс.рублей.

В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА

Одним из приоритетных направлений бюджетной политики го-
родского поселения является финансовое обеспечение ремонта и 
содержания дорог.

Финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства из 
бюджета городского поселения осуществляется за счет средств 
регионального дорожного фонда, в рамках которого реализован 
ремонт дорог и дворовых территорий общего пользования мест-
ного значения.

Общий объем средств на дорожное хозяйство составил в 2013 
году 16 963,7 тыс. рублей.

Из них на ремонт дорог из всех источников финансирования 
направлено 13 070 553 рублей 95 копеек.

СЛАЙДЫ №11-23

Проведен ремонт а/бетонного покрытия на 12 участках дорог:
Ул.Пролетарская (от д. 2 ул. 2-я Заводская до д.17 ул. Пролетар-
ская) (480 кв. м)   445 427,51
Ул. 2-я Заводская (от д. 4 по ул 2-я Заводская до д. 28 ул. Про-
фсоюзная) (3050 кв.м)  2 290 774,70
Ул. Пролетарская от д. 6 до д. 16 (3500кв.м) 1 772 944,56
Ул. Красноармейская от д. 27 до д. 31 (1100 кв.м) 1 771 607,99
Ул. Механизаторов от д. 21 до д. 31 (900 кв.м) 439 021,77
Ул. Пролетарская между домами №15-17 445 417,52
Проезд №16 на участке от перекрестка с ул. Новая д. 88 до пере-
крестка
с ул. Комсомольская д. 80(800 кв.м) 439 417,52
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ул. Новая д. 2 до д. 52(4200 кв. м) 2 169 574,59
Проезд №17 на участке от пересечения с ул. Коммунальная 
до пересечения с ул. Школьная (910 кв. м) 495747.93
Ремонт дорог ул. 3-я Заводская ул. Юбилейная 60 816
Ремонт а/бетонного покрытия Тротуар от д. 80 ул. Новая до а/д 
Малышево Кр.Горбатка  670 242,71
Проезд №17 от пересечения с а/д Малышево с а/д Школьная 
739757,29

Другие мероприятия по ремонту дорог

Ремонт грунтовой дороги ул. Первомайская от д. 94 до д. 108 
(3135 кв.м)   188 972.66
Ремонт щебеночной дороги ул. Озерная д. 2 до д. 62 

75 878,47
Планировка грунта ул. Озерная, ул. Железнодорожная, ул. Гагари-
на, Кировский проезд  37 920,73
Работы по ремонту а/б покрытия тротуара ул. Пролетарская 

38 994

На ремонт дворовых территорий из всех источников финанси-
рования направлено 1 273 400 рублей.(Ул. Новая д. 108, ул. Свобо-
ды д. 71 (2260 кв.м)).

Ямочный ремонт дорог произведен на основных улицах посел-
ка, то есть на дорогах с асфальтным покрытием, на сумму 988 
038 рублей.

Остальные расходы в сумме 2 619 765,67 были направле-
ны на содержание дорог (из них: на расчистку дорог от снега 
961 151 ,78.

Расчистку снега с улично-дорожной сети, тротуаров, мест об-
щего пользования городского поселения производили пять пред-
приятий и организаций: филиал ГУП «Владжилкомхоз», ДРСУ 
филиал ГУП «ДСУ-3», ИП Солдатов, ИП Самойлов, ООО «Благоу-
стройство». Данные организации закреплены за определенными 
участками работы, процесс расчистки отработан, оправдал себя и 
применяется в 2014 году.

Обеспечение доступности услуг транспорта общего пользова-
ния для населения осуществляется путем оказания адресной со-
циальной помощи и сдерживания роста тарифов с направлением 
средств на покрытие убытков от перевозок в сумме 151,9 тыс.
рублей.

Прочие мероприятия в сфере национальной экономики

Наименование
мероприятия

Общий объем 
финансирова-

ния (руб.)

Средства 
областного
бюджета 

(руб.)

Средства
п. Красная

Горбатка (руб.)

Разработка проектов
территориального
планирования и кор-
ректировки генераль-
ного плана муници-
пального образования
городское поселение
п. Красная Горбатка

829 266,00 472 666,00 356 600,00

Осуществлялись данные мероприятия Отделом архитектуры и 
градостроительной деятельности администрации Селивановско-
го района на основании заключенного соглашения по передаче 
полномочий, но с финансированием из бюджета поселка.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства

Одним из приоритетов деятельности органов местного самоу-
правления является создание максимально комфортных условий 
для проживания граждан. А это, в первую очередь, улучшение 
жилищных условий и предоставление коммунальных услуг хоро-
шего качества. На жилищное хозяйство в 2013 году направлено 
6 117,9 тыс.рублей.

Из них в целях улучшения жилищных условий граждан и 
предоставления социального и служебного жилья направлено 
5 034,2 тыс.рублей на строительство нового многоквартирного 
дома в поселке на ул. 2-я Заводская. В результате 11 семей, 
стоящих на очереди на улучшение жилищных условий, а так-
же работники бюджетной сферы, нуждающиеся в обеспечении 
специализированным жильем, получили новые квартиры.

На ремонт муниципальных квартир израсходовано: 250,8 
тыс. рублей.

В том числе:
ремонт после пожара ул. Свободы, д. 12, кв. 10 - 99 000 руб.;
ремонт крыши в муниципальных помещениях №3, 4, 5 ул. 

Станко, д. 9 - 53 917 руб.;
капитальный ремонт квартир д. 73 ул. Северная - 70 137,66 

руб.;

ремонт печей по ул. Зеленая, д. 15, кв. 4 - 27 753-60 руб.
На выполнение программных мероприятий по сносу аварий-

ных домов израсходовано 609,5 тыс.рублей
В том числе в рамках договорных отношений и согласно про-

веденным муниципальным конкурсам:
разборка строений ул. Набережная, д. 11 -  70 000 руб.;
ул. 2-я Заводская, д. 2 - 415 985 руб.;
ул. Гагарина, д.2 - 73 500 руб.

На коммунальное хозяйство направлено  2 438,8 тыс.рублей

За счет субсидии на реализацию муниципальных программ 
эффективности бюджетных расходов на 2013 год, полученную 
администрацией по итогам проведения мониторинга и оцен-
ки качества организации бюджетного процесса по постанов-
лению губернатора администрации Владимирской области от 
24.06.2013 №731, в сумме 1 969,0 тыс. рублей были выполне-
ны программные мероприятия по газификации и водоснабже-
нию городского поселения поселок Красная Горбатка. 

В целом на газификацию городского поселения направлено 
927,2 тыс. рублей, в том числе 523,5 тыс. рублей - средства 
областного бюджета, что позволило провести строительно-
монтажные работы на объектах:

распределительный газопровод низкого давления жилых 
домов ул. Новая, д. 62-74; распределительный газопровод ул. 
Школьная, д. 34-42, ул. Молодежная, д. 7-15, строительно-
монтажные работы по газопроводу высокого давления ул. 
Куйбышева-Шоссейная.

В поселке всего насчитывается 1 626 жилых домов и 2 929 
квартир. Из них газифицировано на 01.01.2014 3 210 домов-
ладений.

Общий уровень газификации природным газом в поселке по  
состоянию на 01.01.2014 года составляет 70,47%

В связи с отсутствием достаточного финансирования оста-
ются все же низкими темпы работ по газификации, что сдер-
живает улучшение социально-бытовых условий населения го-
родского поселения.

На обеспечение населения питьевой водой направлено 734,2 
тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета в сумме 
418,5 тыс.рублей

В рамках программных мероприятий осуществлен капремонт 
водопроводной сети в микрорайоне Селиваново с закольцов-
кой двух жилых микрорайонов с проколом и прокладкой трубы 
через транзитную автомобильную дорогу Новый Быт-Красная 
Горбатка-Малышево с объемом финансирования 288,9 тыс.ру-
блей за счет средств местного бюджета. Оплачены работы по 
капитальному ремонту водопроводной сети на ул Первомай-
ская в сумме 386,1 тыс.рублей. 

В области коммунального хозяйства осуществлялось финан-
сирование на покрытие убытков Банно-прачечному комбинату 
(услуги бани за помывку населения поселка) в сумме 767,0 
тыс.рублей.

По разделу «Благоустройство»
направлено 5 769,5 тыс.рублей.

Значительные средства бюджета направлены на содержание 
и восстановление освещения улично-дорожной сети. 

Затраты на уличное освещение поселка составили 1 312,1 
тыс. рублей (в 2012 году - 1 369,6 тыс. рублей), мощность по 
факту - в пределах установленных лимитов.  

На техническое обслуживание сети в 2013 году было затра-
чено 110,5 тыс. рублей (в 2012 - 69,6 тыс. рублей),

На приобретение электротоваров, ламп, светильников, про-
водов, реле, счетчиков в ТП и т.д. израсходовано 150,1 тыс. 
рублей.

На озеленение в 2013 году направлено 521,7 тыс.рублей. 
Основные мероприятия: спиливание сухих деревьев - 115,8 
тыс. рублей, выкашивание газонов - 61,1 тыс. рублей, уход за 
цветами - 57,1 тыс. рублей, побелка вазонов, деревьев - 32,7 
тыс. рублей, приобретение цветочной рассады - 7 680 сажен-
цев на 38,2 тыс.рублей.

Санитарное состояние и благоустройство городского посе-
ления – тема, не сходящая с повестки дня. И в решении этой 
проблемы есть определенные подвижки.

На уборку мусора и другие мероприятия по благоустройству 
в рамках муниципальной программы израсходовано 1 008,3 
тыс.рублей.

За счет субсидии на реализацию муниципальных программ 
эффективности бюджетных расходов на 2013 год приведено в 
нормативное состояние и оборудовано 18 контейнерных пло-
щадок для организации сбора и вывоза крупногабаритного 
мусора в многоквартирных домах и частном секторе с финан-
сированием 627,0 тыс. рублей за счет областного бюджета. 
Приобретено 20 контейнеров на сумму 70,0 тыс. рублей на 
уборку несанкционированных свалок в парковой, лесной зо-
нах, во дворах, внутренних проездах многоквартирных домов, 
с утилизацией и вывозом на санкционированный полигон - 
403,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Большая работа проведена по восстановлению разрушенных 
ливневых канализаций, очистке засоренных ливневых траншей, 
а также прочистке ливневок в весенний период, отвод паводко-
вых вод с улично-дорожной сети от затопления жилых домов 
и многоквартирных домов - 400,0 тыс. рублей за счет средств 
областного бюджета и 301,8 тыс. рублей местного бюджета.

В сфере государственного управления

На содержание органов местного самоуправления направле-
но 2 596,7 тыс. рублей или 6,1% от общего объема расходов 

при установленном нормативе 10,8%.
Для повышения открытости и доступности информации о 

деятельности органов муниципальной власти городского посе-
ления на основе использования информационных технологий 
предусматривается обеспечить в 2013 - 2015 годах функцио-
нирование инфраструктуры электронного правительства, раз-
витие системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия.

В сфере национальной безопасности

В состав бюджета городского поселения включены ассигно-
вания на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а также на со-
держание диспетчерской службы, передаваемой по соглаше-
нию муниципальному образованию Селивановский район.

Основные мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций:

водоснабжение на тушение пожаров - 7 099,40 руб.;
ремонт пожарных гидрантов по ул.Красноармейская д. 31 и 

ул. Станко д. 5 - 6 708,25 руб.;
обследование дна реки водолазами при открытии купально-

го сезона по требованию ГИМС МЧС - 22 000 руб.;
создание минерализованных полос по периметру лесной 

зоны, примыкающей к жилому фонду поселения - 9 402,48 
руб. Мероприятия проводились с целью предотвращения воз-
можных очагов возгорания при лесных пожарах.

изготовление предупредительных табличек на период ку-
пального сезона, лесных пожаров, в зимний период по меро-
приятиям «Тонкий лед на р. Колпь» 4800 руб.

Подводя итоги, хочу отметить, что за последние годы сло-
жилась позитивная динамика экономического и социального 
развития городского поселения.

Об этом говорят все показатели:  

Если сравнивать с 2012 годом, то наблюдается рост налоговых 
и неналоговых доходов. Исполнение в целом составляет 118,0% 
к уровню 2012 года.

Уровень безвозмездных поступлений увеличился на 2 245,0 
тыс.рублей и составил  24 112,1 тыс. рублей. 

Уменьшилась недоимка по налоговым платежам на 845,0 тыс.
рублей, что позволило выполнить все расходные обязательства.

Удельный вес расходов, формируемый в рамках муниципаль-
ных программ, увеличился по сравнению с 2012 годом на 15,6% и 
составил 70,1%, что дает возможность перехода на программный 
бюджет 2014 года.

В полном объеме профинансированы расходы по переданным 
полномочиям муниципальному образованию Селивановский рай-
он.

Таким образом, администрация городского поселения выпол-
нила все свои первоначально планируемые бюджетные обяза-
тельства перед населением нашего поселка.

Наша цель – приносить максимальную пользу людям и своему 
поселению.

Для этого нам всем, чья профессиональная деятельность свя-
зана с обеспечением экономического, социального и материаль-
ного благополучия жителей поселения, необходимо работать эф-
фективно, динамично, ответственно.
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Сегодня мы хотим рассказать о том, какие вопросы решаются 
в приемной и какие обязанности исполняет при этом секретарь 
главы поселка. Для убедительности приведем конкретную ста-
тистику в сравнении с отдельными периодами прошлых лет.

Одним из основных направлений деятельности приемной яв-
ляется организационно-техническое обеспечение распорядитель-
ной работы руководителя: принимать поступающую корреспон-
денцию: письма, печатные издания, факс, электронную почту, 
нарочную почту - и передавать ее в соответствии с принятым ре-
шением главой специалистам администрации на исполнение. Все 
эти вопросы решает Малова Лидия Владимировна.

Так, в соответствии с установленным порядком в 2013 году 
через приемную проведена следующая работа:

- 1871 входящий документ официально поступил в админи-
страцию, по которому осуществлена первичная обработка, пред-
варительное рассмотрение, и передан после резолюции главы в 
работу специалистам администрации. Как правило, документы в 
администрацию нашего поселка поступают из государственных 
органов власти, правоохранительных структур, судов, прокура-
туры, федеральных министерств и ведомств, администрации и 
Законодательного собрания Владимирской области, от админи-
страции Селивановского района, Советов народных депутатов 
района и городского поселения, а также от различных юридиче-
ских и физических лиц. 

- 2614 исходящих документов было отправлено различным 
адресатам, включая сопроводительные документы по всем от-
четам о деятельности и статистике городского поселения. 

Вся корреспонденция распределена по делам и сформирова-
на с утвержденной номенклатурой. 

Часть документов, в количестве 257, была лично оформлена 
секретарем  в печатном виде. В основном, это письма, ходатай-
ства, ответы гражданам, доверенности, распоряжения и другие. 

Одной из функций секретаря приемной - отслеживать поря-
док прохождения документов с соблюдением сроков их испол-
нения. К примеру, в 2013 году из входящей корреспонденции 
1089 документов было передано на исполнение в соответствии 
с резолюцией руководителя и 1534 исполненных направлено в 
дело.

Еженедельно в администрации поселка Красная Горбатка 
проходят заседания различных комиссий, рабочих групп, со-
вещаний. Предварительно секретарь проводит работу по орга-
низационной подготовке и проведению этих планируемых засе-
даний, включая оповещение депутатов и всех членов комиссий. 
Перечень комиссий и порядок их работы достаточно различный, 
к примеру, по рассмотрению вопросов жилищного и антимоно-
польного законодательства, бюджетного и налогового харак-
тера, по безопасности дорожного движения и вопросам ЖКХ 
и многим другим мероприятиям, которые возникают в муници-
пальном образовании от складывающейся ситуации.

За отчетный период администрацией поселка было проведено 
34 таких заседания и мероприятия. Как правило, заблаговремен-
но секретарь оповещает всех членов рабочих групп и комиссий 
о времени, месте проведения, сообщает о повестке дня и дово-
дит другую необходимую информацию.

Также секретарь обзванивает и приглашает председателей 
ТСЖ, домовых и уличных комитетов городского поселения на 
совещания и рабочие встречи. За отчетный год были приглаше-
ны 178 человек. Дополнительно 115 человек из числа руково-
дителей предприятий и организаций приняли участие в рабочих 
совещаниях и официальных встречах у руководителя админи-
страции.

На секретаря приемной возложена обязанность по ведению 
определенных распорядительных регистров, суть которых за-
ключается в следующем: в начале каждого месяца (до 6-го 
числа) секретарь обязан передать в администрацию Селиванов-
ского района перечень всех постановлений администрации МО 
ГП Красная Горбатка, постановлений главы, распоряжений по 
административно-хозяйственным вопросам, по основным во-
просам деятельности и все состоявшиеся решения Совета на-
родных депутатов.

Кроме этого, администрация поселка выпускает официаль-
ное печатное издание органов местного самоуправления газету 
«Наш поселок Красная Горбатка». Каждый из номеров газеты 
передается в библиотеки районного центра и направляется в 
другие бюджетные учреждения и организации. Только в библио-
течную систему за прошлый год  было направлено 105 экзем-
пляров. Все остальные печатные издания, которые поступают 
в приемную и на которые имеется подписка у администрации, 
еженедельно подшиваются. 

В администрации постоянно производится обновление стен-
дов с различной информацией и объявлениями. Всеми этими 
вопросами также занимается секретарь.

В новых условиях действительности наиболее активный обо-
рот набирает обмен информацией и переписка по электронной 
почте, и вся эта деятельность осуществляется через рабочее ме-
сто секретаря приемной. 

Ежедневно на прием к главе поселка обращаются граждане по 
различным вопросам. При этом секретарем ведется регистрация 
устных обращений граждан. На каждого посетителя оформляет-

ся регистрационно-контрольная карточка с указанием фамилии, 
даты  и аннотации. Так, в 2013 г. было оформлено 203 таких 
карточек.

Кроме этого, в 2013 г. в администрацию поселка поступило 
334 письменных обращения граждан, из них: 41 коллективное 
и 15 повторных. Все 334 заявления были рассмотрены. Три об-
ращения из поступивших взяты на контроль,  по 65 заявлениям 
было принято удовлетворительное решение, по 220  разъяснено 
и по 49 отказано. Тематика вопросов, содержащихся в письмен-
ных обращениях граждан, различная, но в основном сводится 
к улучшению жилищных условий – 105 заявлений, к социаль-
ной защите населения – 21, к вопросам жизнеобеспечения – 65, 
остальные – различной направленности и содержания.

Статистика обращений граждан 
в администрацию МО ГП п. Красная Горбатка

«ПРИЕМНАЯ ГЛАВЫ –
ЭТО СЕРДЦЕ АДМИНИСТРАЦИИ»

2013г. 2012г. 2011г.

Поступило обращений,         Всего:
                          в т. ч   письменных
                                              устных

531
334
197

279
109
170

295
98
197

Тематика вопросов, содержащихся в обращениях граждан:

-улучшение жилищных условий 235 116 141

-социальная защита населения 36 15 12

-вопросы жизнеобеспечения 103 102 101

-прочие 157 46 41

Одним из социальных  направлений деятельности приемной  
является организация работы по выполнению мероприятий про-
граммы «Забота». Программа «Забота» создана для оказания по-
мощи малоимущим и незащищенным  гражданам нашего посел-
ка.  Администрация участвует в этой программе как координатор 
действий по вовлечению различных организаций, служб, школ, 
учреждений к проявлению милосердия, уважения старшего поко-
ления, заботы и оказанию любой нужной помощи незащищенным 
в социальном плане людям. 

Всего в 2013 году были взяты на учет и задействованы по про-
грамме 226 человек. Перечень услуг по мероприятиям незначи-
тельный, но очень нужный  в первоочередном порядке и быту.

К примеру, в течение года были обеспечены бесплатным топли-
вом (дровами) 7 человек. Это не считая тех срезок, которые развоз-
или предприниматели Малов А. А., Морозов Е. М. и Самойлов С. Г.
по заявкам и поступившим обращениям в администрацию посел-
ка.

Другая форма помощи – снабжение бесплатным питанием. От 
лица администрации в адрес предпринимателей поселка направ-
лялись различные письма с просьбой обеспечить продуктовыми 
наборами отдельные категории малоимущих по списку. Самую 
посильную и активную помощь в этом деле оказала и продолжает 
предоставлять директор ООО «Пайщик» Кузнецова Надежда Вик-
торовна. Она же является депутатом нашего поселка.

Третья форма помощи - это услуги по небольшим домовым ре-
монтам и снабжению строительными материалами.

Четвертая форма – это взаимодействие с нашими общеобра-
зовательными учреждениями. Три действующих школы поселка 
в 2013 году обслуживали и брали шефство над 34 пожилыми 
людьми.

В целом, статистика участия поселка в этой программе за по-
следние три года имеет следующие показатели:

Мероприятия по выполнению
программы «Забота»

2013 г. 2012 г. 2011 г.

Взято на учет малоимущих граждан 226 256 221

Содействие в обеспечение дровами 35 35 39

Бесплатное обеспечение топливом 7 11 9

Бесплатное питание 3 5 2

Оказание материальной помощи 4 5 9

Медицинское обслуживание 62 77 89

Доставка лекарств 26 28 10

Шефская помощь школами 34 43 63

Обеспечение стройматериалами 1 1 1

Малый ремонт на дому 1 1 1

Конечно, в маленькой газетной заметке, чем занимается прием-
ная главы и её специалист, всё не расскажешь. Одним словом, это 
постоянная ежедневная текущая деятельность, где, кроме всех 
вышеперечисленных мероприятий по работе с документами, осу-
ществляются постоянные консультации граждан по различным 
вопросам, даются определенные разъяснения, советы, ведется 
сбор финансовых и других распорядительных документов, кото-
рые впоследствии передаются на исполнение в другие отделы и 
хозяйствующие субъекты.

В целом приемная главы  – это как сердце человека: если хоро-
шо стучит, то и весь организм в целом  работает положительно.

А точнее сказать, приемная главы – это передняя линия огня, и 
во многих ситуациях, то, как секретарь представит администра-
цию, гораздо важнее многолетней деятельности многих других 
сотрудников.

ВСЕГО ЛИШЬ МАЛЕНЬКИЙ 
ОТДЕЛ СПРАВОК, 
А КАКАЯ РАБОТА

В повседневной жизни этот отдел называют отделом 
справок, а по штатному расписанию правильное название 
его - «Отдел по адресной работе с населением». Состоит 
он всего лишь из 2 специалистов - специалист по адресной 
работе с населением и специалист по общим вопросам. 
Вот уже более трех лет эти функции исполняют Воробьева 
Анжела Владимировна и Краснова Марина Геннадьевна.

На отдел  возложена организация работы по ведению 
текущего и архивного учета населения, выписки, реги-
страции граждан по постоянному и временному прожи-
ванию. Подводя статистику работы прошлого года, можно 
отметить, что в 2013 году 630 документов оформлено на 
основании поступивших заявлений для новой регистра-
ции по месту жительства. Число граждан, снявших с ре-
гистрационного учета в другие населенные пункты, соста-
вило всего лишь 234. Сменили или изменили свое место 
жительство 424 человека.

А в целом порядка 1288 документов заявительного ха-
рактера, связанных с регистрационными действиями, 
прошло через специалистов отдела. Если это количество 
пересчитать на минуты рабочего времени, то каждые 8 
минут проходит регистрация какого-либо посетителя. Та-
кая вот интенсивность движения этого структурного под-
разделения администрации.

Кроме этого, в 2013 году отдел занимался и другой дея-
тельностью. В течение прошлого года было оформлено 
и выдано 8 609 различных справок по месту требования, 
связанных с учетом и регистрацией населения. Оформле-
но и заверено 845 характеристик на граждан поселения 
по запросам правоохранительных, судебных органов и 
других учреждений.

За прошлый год отделом организовано и проведено об-
следование подсобного хозяйства граждан и составлена 
картотека домохозяйства. Данная работа проводится с це-
лью выдачи выписки из похозяйственной книги для нужд 
самих граждан, особенно на получение кредитов в банках 
и различных займов. Всего обследовано 73 дома.

Специалистами отдела совместно с сотрудниками ГБУ 
ВО «Селивановская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных»  провели в прошлом году три схода с 
жителями поселка по профилактике заболеваний свиней 
АЧС, а также проведена работа с уличкомами и другими 
категориями граждан поселения по соблюдению правил 
содержания домашних животных и птиц. При подворном 
обходе 145 домовладельцам вручены информационные 
памятки.

В конце первого полугодия проведены рейды по выяв-
лению нежилых, заброшенных и сгоревших домовладе-
ний, квартир и их владельцев. Как оказалось, в поселке на-
считывается порядка 297 таких объектов. Дополнительно 
проведена работа по сбору информации и составлению 
списков жителей, подлежащих переселению из ветхого 
жилья по тем домам, которые вошли в областную про-
грамму. Таких семей оказалось 25. 

В 2013 году по указанию главы поселка и запросам госу-
дарственных органов, учреждений и самих граждан отдел 
подготовил 426 служебных документов социального, бы-
тового и жилищного характера, кроме этого, 509 ответов 
на входящую корреспонденцию и 569 отдельно исходя-
щих документов. В основном, это письма, запросы, инфор-
мация.

В течение года от 68 граждан поступили письменные об-
ращения, на которые соответственно подготовлено  также  
68 ответов.

Общий служебный оборот у отдела составил 1684 доку-
мента.

Значительную работу специалисты отдела справок уде-
ляли дальнейшему заключению договоров с населением 
на вывоз ТБО в частном секторе. В результате в течение 
2013 года заключено дополнительно 42 новых договора.

Специалистами отдела во втором полугодии прошлого 
года было организовано и проведено три схода граждан 
в микрорайоне «Шанхай» по решению вопроса о пере-
носе контейнерной площадки по сбору ТБО где участво-
вали 229 квартиросъемщиков многоквартирных домов. 
Этот вопрос на протяжении четырех месяцев будоражил 
целый микрорайон, а проблема была простая: быть кон-
тейнерной площадке, там, где её установили по просьбе 
отдельных жителей, или перенести в другое место.

Практически ежедневно специалистами отдела прово-
дилась работа по погашению недоимки. Данная работа 
велась с целью увеличения собираемости налогов с фи-
зических лиц (на имущество, земельный, транспортный). 
Специалистами была проведена достаточно существенная 
разъяснительная и организационная работа с населением 
поселка по уплате налоговых платежей путем убеждения и 
выполнения своих гражданских обязанностей. В результа-
те этой работы фактическое снижение недоимки в 2013 г. 
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составило 197 772 рублей. Все эти средства были реаль-
но зачислены в бюджеты поселения и в дорожный фонд 
области. В этой части направлено нарочно 58 физическим 
лицам уведомления (письма) по имевшейся задолженно-
сти и необходимости уплаты налогов за истекшие года.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации в ноябре 2013 года специалистами 
отдела разработана муниципальная программа «Сохране-
ние и развитие культуры, физической культуры и спорта, 
организация работы с детьми и молодежью  на террито-
рии муниципального образования городское поселения 
поселка Красная Горбатка на 2014-2016 годы». Данная 
программа была утверждена главой администрации, и все 
включенные мероприятия уже исполняются в этом году.

Стало традиционным в поселке проводить организа-
ционные встречи с ветеранами, пенсионерами, инвали-
дами, семейными парами продолжительностью совмест-
ной жизни 50, 60 лет. На такие встречи приглашаются, как 
правило, главы поселка и района, общественные деятели, 
работники культуры. В основном, такие мероприятия по-
священы памятным датам или проблемным вопросам. За 
прошедший период специалисты отдела организовали 4 
таких встречи.

В соответствии с Положением  отдела, в пределах своей 
компетенции, специалисты взаимодействуют с федераль-
ными структурами ОВД, МЧС, МРО УФМС в осуществлении 
полномочия по профилактике терроризма, экстремизма и 
ЧС, а также в минимизации последствий проявления тер-
роризма, экстремизма  и ЧС в границах городского посе-
ления.

Проводится разъяснительная работа в ходе проведения 
собраний, встреч с населением, публичных слушаний и 
сходов. Специалисты отдела максимально оказывают по-
мощь в подготовке и проведении районных культурно-
массовых и спортивных мероприятий.  

На специалистов отдела в 2013 году была возложена 
ответственность за организацию таких мероприятий, как  
День победы; районный Фестиваль молодежи; чествова-
ние семейных ко Дню семьи, любви и верности; День по-
селка; конкурс «Папа, мама, я - спортивная семья»; район-
ный фестиваль КВН.

В целях улучшения внешнего облика городского посе-
ления, привлечения к проблеме благоустройства и сохра-
нения домов и дворовых территорий отделом  с 2007 года 
регулярно проводятся конкурсы по благоустройству и со-
держанию территорий поселка Красная Горбатка. Всего с 
2007 года по 2013 год на участие в конкурсах было подано 
138 заявок. Количество участников ежегодно увеличива-
ется в среднем на 10% (2007 – 15 заявок, в 2008 – 17, в 2009 
– 18,  в 2010 – 19, в 2011 – 21, в 2012 – 23, в 2013 – 25). Побе-
дителям в различных номинациях («Среди предприятий, 
организаций, учреждений поселка», «Среди ТСЖ, МКД, 
индивидуальных частных домовладений») за шесть лет 
вознаграждение  памятными подарками составило сумму 
более 80 тыс. рублей. Популяризация данных конкурсов 
ведет к пропаганде самостоятельного участия жителей в 
наведении чистоты и порядка на территории поселка, и 
это нас радует.

Сравнительный анализ отчетов по выдаче 
справок гражданам и сведений юридическим 

лицам с 2010 по 2013 г.

Вот тот объем работы, который провели специалисты 
поссовета в течение прошлого 2013 года. Всего лишь ма-
ленький отдел, а какая работа. При чем интенсивность на-
грузки с каждым годом возрастает, о чем свидетельству-
ет процентное соотношение действий из приведенного 
анализа за последние 3 года. В этом отделе сменяемость 
кадров одна из самых высоких. Люди за справками и ре-
гистрацией приходят разные, а нервозность от общения 
с ними иногда просто зашкаливает. Вот почему в течение 
последних 8 лет (с 2006г., с момента восстановления дея-
тельности поселковой администрации) отдел покинули по 
собственному желанию 4 подготовленных специалиста.

Документооборот 2010 2011 2012 2013

Выдано справок 
гражданам поселения

9 157 9 669 11 878 10 742

Выдано характеристик 
на жителей поселения

310 398 411 845

Отработано количество ин-
формации по гражданам че-
рез адресные книги по запро-
сам разных организаций

1 278 1 350 8 298 15 210

Итого обработано количество
информации по жителям по-
селения, на которых предо-
ставлены различные сведе-
ния в организации и выданы
справки в текущем году

10
745

11 
417

20 751 26 797

Процентное увеличение в соот-
ношении к предыдущему году 

6,25% 81,75% 29,13%

БЕЗ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО

Правовое обеспечение деятельности администрации муници-
пального образования городское поселение поселок Красная Гор-
батка по реализации их полномочий, предусмотренных Уставом,
областным и федеральным законодательством об общих принци-
пах организации местного самоуправления, возложено на юриста
администрации поселка.

В целях обеспечения законности всех принимаемых постанов-
лений и распоряжений администрации, а также организации дея-
тельности органов местного самоуправления по предупреждению
включения в проекты нормативных правовых актов положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции,
выявлению и устранению таких положений, руководствуясь Фе-
деральным законом «О противодействии коррупции», в обяза-
тельном порядке осуществляется их правовая экспертиза проку-
ратурой Селивановского района.

В 2013 году разработано 104 нормативно-правовых акта.
Правовые акты администрации поселка, имеющие обществен-

ный интерес и затрагивающие интересы неопределенного круга
жителей, публикуются в официальном печатном издании газета
«Наш поселок Красная Горбатка» и размещаются на официаль-
ном сайте муниципального образования.

В связи с совершенствованием действующего законодатель-
ства, развитием системы органов местного самоуправления, по-
вышением роли суда в защите прав и законных интересов граж-
дан, общества и государства имеется тенденция к общему росту
числа судебных дел, в которых в защиту публичных интересов как
орган местного самоуправления выступает поселковая админи-
страция. 

Так, юрист администрации городского поселения, Сафонова
Марина Михайловна  постоянно участвует в судебных заседаниях
при рассмотрении гражданских, административных дел. При этом
спектр вопросов, рассматриваемых судами с участием админи-
страции поселка различен: это и признание права собственности
на объекты недвижимости на самовольно возведенные построй-
ки, на предоставление жилья и жилищные споры, а также испол-
нение полномочий по решению вопросов местного значения, в
том числе по искам прокурора Селивановского района.

Наибольшую часть судебных споров, в которых приходится
участвовать администрации поселка, составляют имущественные
споры, возникающие в связи с несвоевременным оформлением
права на земельные участки. Всё это вытекает из требований Зе-
мельного кодекса РФ. 

В отчетном 2013 году с участием администрации поселка было
проведено 34 заседания в районном суде, из них: 17 – по при-
знанию права собственности, 14 – иные гражданские дела, рас-
сматриваемые в судах общей юрисдикции.

Кроме этого, осуществлялось представительство в судебных
заседаниях Арбитражного суда Владимирской области и г. Мо-
сквы – 4 заседания. Участие в судебных заседаниях мирового су-
дьи Селивановского района незначительное - всего лишь 5 раз.

Специалист-юрист непременно участвует в заседаниях посто-
янных и временных комиссий поселка Красная Горбатка.

Так, за 2013 год было подготовлено и проведено 19 заседаний
комиссии по жилищным вопросам. В указанный период на засе-
даниях жилищной комиссии было рассмотрено 70 заявлений о
постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, из них 56 семей принято на учет, 13 семьям – отказано, 11
семей снято с соответствующего учета.

В связи со сдачей в эксплуатацию нового жилого дома №2, рас-
положенного по адресу: п. Красная Горбатка, ул. 2-я Заводская,
в соответствии с разрешением № 33512000-52 от 1 ноября 2013
года, часть жилых помещений (11 квартир), переданных в муници-
пальную собственность городского поселения, была распределе-
на среди граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий. Распределение указанных квартир произво-
дилось на заседание жилищной комиссии при администрации, из
них 9 квартир были предоставлены гражданам, проживающим в
помещении, не отвечающим установленным для жилых помеще-
ний требованиям. 

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ гражданам, жилые по-
мещения которых признаны в установленном порядке непригод-
ными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат,
жилые помещения по договорам социального найма предостав-
ляются вне очереди. Вот почему 9 таких семей получили жильё
вне очереди, а 2 оставшиеся квартиры по решению комиссии
предоставлены гражданам, отнесенным к числу нуждающихся в
специальной социальной защите в рамках программы «Жилище»,
утвержденной губернатором Владимирской области.

Также за отчетный период улучшили свои жилищные условия:
дети-сироты – 1 человек. 

За счет средств федерального бюджета были выделены де-
нежные средства на приобретение либо строительство жилого
помещения ветеранам ВОВ – 2 человека, по программе «Молодая
семья» - 1 семья. 

И в целом, соответственно, в 2013 году 15 семей улучшили свои
жилищные условия и получили от администрации поселка новое
благоустроенное жильё.

В исполнение нормативно-правового акта по улучшению

социально-экономического положения ветеранов Великой Оте-
чественной войны на территории муниципального образования
юристом совместно с другими сотрудниками администрации по-
селка Красная Горбатка было проведено обследование жилищных
условий наших ветеранов.

Отдельно на основании обращений учреждений образования 
и социальной сферы проведены другие обследования жилых и
нежилых помещений, расположенных на территории поселка. В
результате обследований составлено 43 акта. 

В течение всего прошлого года еженедельно проводились об-
следования по выявлению факта проживания граждан в жилых
помещениях многоквартирных домов без регистрации по месту
жительства совместно с ООО «Управляющая компания». 

Дополнительно в течение 2013 года проводилась проверка 
жилищных условий сотрудников полиции, проживающих на тер-
ритории поселка, желающих встать на учет по предоставлению
жилого помещения по месту работы. Всего было обследовано 18
жилых объектов.

Особую роль занимает деятельность юриста в предоставлении 
жилых помещений маневренного жилищного фонда для времен-
ного проживания гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. Так, в течение прошлого года 19 семей получили жильё
из маневренного фонда муниципального образования. Для того
чтобы предоставить такое жилье, гражданам необходимо обра-
титься в администрацию поселка Красная Горбатка для постанов-
ки на учет по распределению жилых помещений маневренного
фонда. А прежде всего, администрации поселка такое жилье не-
обходимо приобрести. Большая нагрузка в этом плане лежит на
юристе городского поселения.

В течение всего года юристом проводилась работа по заклю-
чению и перезаключению договоров социального найма жилых
помещений с населением городского поселения. Всего было за-
ключено 93 договора социального найма жилого помещения, а
также выдано 2 дубликата договора на приватизацию жилых по-
мещений. 

На протяжении всего года с участием юриста подготавливались 
и заключались различные договора и соглашения с организация-
ми, предпринимателями, физическими лицами.

В целях реализации постановления администрации муници-
пального образования городское поселение поселок Красная
Горбатка от 18.11.2010 № 161 «Об утверждении Положения о
признании граждан малоимущими при направлении ходатайства
о выделении денежной компенсации на газификацию собствен-
ного жилья в комиссию территориального отдела социальной за-
щиты населения Селивановского района», за отчетный период 6
семей признаны малоимущими, на них направлены ходатайства
о выделении денежной компенсации на газификацию собствен-
ного жилья. К таковым относятся семьи с несовершеннолетними
детьми, малоимущие одиноко проживающие граждане, постоян-
но проживающие на территории муниципального образовании,
среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума,
утвержденного в области на момент обращения, и граждане, не-
зависимо от размера их среднедушевого дохода, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации.

На территории поселка Красная Горбатка разработаны и  
действуют Правила землепользования и застройки – документ
градостроительного зонирования, утверждаемый решением
Совета народных депутатов, в котором устанавливаются терри-
ториальные зоны, градостроительные регламенты, содержится
порядок применения Правил землепользования и застройки и
порядок внесения в них изменений. В Правилах обозначены
главные принципиальные условия и требования к видам и
формам использования земельных участков, позволяющие
избегать конфликтных ситуаций как отдельных землепользо-
вателей между собой, так и землепользователей с органами
местного самоуправления и органами, ответственными за со-
хранение окружающей среды. В 2013 году было подготовлено
и выдано 11 выписок из Правил землепользования физиче-
ским и юридическим лицам.

В рамках контроля осуществления межведомственного взаимо-
действия, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» юристом проводилась работа по межве-
домственным запросам относительно земельных участков и объ-
ектов недвижимости. В отчетном году подготовлено 357 запро-
сов.

Ежедневно юристом осуществляется консультация граждан по 
вопросам правового характера, ведется переписка с различными
организациями, правоохранительными органами. За 2013 год
предоставлена информация по  213 запросам. Практика показала,
что при проведении устных приемов граждан при непосредствен-
ном общении удается наиболее полно разобраться в возникших
проблемах и найти правильный и кратчайший выход из сложив-
шейся ситуации, в том числе и решение судебных споров миро-
вым путем.

В целом общий оборот рассмотренных и подготовленных ма-
териалов юристом администрации поселка за отчетный 2013 год
составил 962 документа.
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КРАСНАЯ ГОРБАТКА
Электронная версия на сайте:
http://www.elcom.ru/~kgadm/

Статистика обращений граждан при постановке на учет нуждающихся
в улучшении жилищных условий в администрацию п. Красная Горбатка

2013 г. 2012 г. 2011 г.
Проведено заседаний жилищной комиссии 19 15 10
Рассмотрено заявлений о постановке на учет нуждающихся в жилом помещении 70 37 19
Принято семей на учет нуждающихся в жилых помещениях 56 31 17
Снято семей с учета нуждающихся в жилых помещениях 11 46 29
Отказано в постановке на учет нуждающихся в жилом помещении 14 6 12
Состоит семей на учете нуждающихся в жилом помещении на конец года 153 111 129
Число семей, улучшивших жилищные условия, из них: 24 29 24
по программе «Социальное жилье» 21 21 17
Приобрели жилье за счет средств федерального бюджета, из них 4 8 7
- по программе «Молодая семья» 1 2 2
- получили компенсацию ветераны Великой Отечественной войны и к ним приравненные 2 3 3
- по программе «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы» - 1 -
- принимавшие участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС - 2 -
- дети, находящиеся под опекой государства 1 - 2

ЛУЧШЕ СОБЛЮДАТЬ 
ПРАВИЛА, ЧЕМ ИХ НАРУШАТЬ

В целях улучшения внешнего облика нашего поселка депу-
таты своим решением утвердили в новой редакции Правила 
благоустройства и содержания территории муниципального 
образования городское поселение поселок Красная Горбатка 
(Решение № 11 от 28.04.2014).

Правила благоустройства – практически это наш местный за-
кон, он требует абсолютно от всех жить и работать так, чтобы 
наш поселок Красная Горбатка был благоустроенным. Данные 
Правила разработаны в целях обеспечения права граждан на 
благоприятную зону обитания и окружающую природную 
среду, условия труда, проживания, быта и отдыха. Для этого 
выполнять правила обязаны все граждане, предприниматели, 
юридические лица и все, кто приезжает к нам в гости.

Под благоустройством понимается комплекс мероприятий 
и работ по проектированию, благоустройству и содержанию 
территорий – земельных участков всех форм собственности 
и земель общего пользования. В Правилах уточнены понятия 
«закрепленная территория», «предоставляемая территория», 
«прилегающая территория», «газон», «зеленые насаждения», 
«палисадник».

Вообще же, благоустройство территорий осуществляется 
строго по проектам, разрабатываемым в соответствии с пла-
нировкой микрорайонов, улиц поселка, а также в соответствии 
с проектной документацией для объектов капитального строи-
тельства или размещения временных построек.

Правила устанавливают требования к уборке территорий и 
дорог, причем отдельно указано, как должна производиться 
летняя уборка, что должно делаться в зимний период. Без со-
глашения, заключенного с администрацией муниципального 
образования городское поселение поселок Красная Горбатка, 
запрещен ремонт инженерных сетей на землях общего поль-
зования, в том числе связанных с повреждением элементов 
благоустройства и озеленения, покрытия дорог, тротуаров. 
При предоставлении заявления о необходимости работ и при 
предоставлении необходимого пакета документов админи-
страция предоставляет согласие на дальнейшие работы. После 
завершения работ все поврежденные при работах элементы 
благоустройства и озеленения, покрытия дорог и тротуары, 
ливневые колодцы и стоки должны быть восстановлены за 
счет заказчика или при соответствующем договоре с подряд-
чиком, производившим данные работы. За этим должен осу-
ществляться контроль.

В новой редакции Правила стали более емкими: из них убра-
ли статьи и пункты, носящие декларативный характер или ду-
блирующие понятия и нормы, уже закрепленные другими зако-
нами и правилами. Понятные правила всегда выполнять легче, 
а значит, и спрашивать проще.

Следить за соблюдением Правил благоустройства адми-
нистрация п. Красная Горбатка  намерена строго и, соответ-
ственно, строго спрашивать с нарушителей. Контроль за ис-
полнением Правил возложен на специалистов администрации 
отдела ЖКХ, а конкретно на эксперта по административно-
техническим вопросам Бряузову Любовь Михайловну (рабочий 
телефон 2-11-48).

Поэтому наши граждане могут обращаться по этому теле-
фону по всем интересующим вопросам и получить определен-
ные консультации. Одновременно уведомляем, что нарушители 
Правил благоустройств, неважно, граждане или юридические 
лица, понесут наказание в соответствии с действующим об-
ластным законом №11-ОЗ от 14.02.2003 «Об административном 
правонарушениях во Владимирской области». Многие жители 
уже получили предписание на уборку придомовых территорий 
около своих домовладений.

Вот небольшая статистика по вопросам соблюдения правил 

Выдано предписаний
по уборке мусора,
дров, строймате-
риалов и прочего 

имущества

Составлено 
протоколов

Выдано разрешений
на продление срока

складирования строй-
материалов в связи
со строительством и

ремонтом домов
май июнь май июнь май июнь
93 118 9 12 27 49

В ходе контроля за соблюдением правил благоустройства про-
токолы на граждан были составлены по следующим нарушениям:

- пп.5.6 п.5.14 ст.5 ( нарушение хранения и ремонта техники на
придомовой территории);

- п.16.6 ст.16 (нарушение содержания и выпаса  домашней пти-
цы);

-  пп.4 п.5.14 ст.5 (длительное хранение стройматериала и дров
без согласования с органами  местного управления на придомо-
вой территории);

-  пп.5 п.5.14 ст.5 (хранение разукомплектованной и брошенной
техники). 

С каждым днем все ярче проявляются признаки наступившего
лета, многие жители проводят ремонтные работы, завозят брус,
доски, песок, щебень, кирпич и другой строительный материал,
оставляя их напротив своих домов. Стоит напомнить всем, что
придомовая территория не является собственностью граждан
и распоряжаться данным участком может только государство.
Если что-то завезли и складировали на этой территории - глав-
ное вовремя убрать, чтобы был порядок. Тогда претензий к вам
не будет. Администрация готова к сотрудничеству. В этом случае
необходимо подойти к специалисту (Бряузовой Е.М.) и объяснить
ситуацию. Потому есть необходимость изучить эти Правила бла-
гоустройства  и им следовать.

Ниже знакомим граждан муниципального образования с основ-
ными встречающимися на практике  административными право-
нарушениями в сфере благоустройства, а именно со статьей 12
Закона Владимирской области №11-ОЗ от 14.02.2003.

ОТДЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ НАРУШЕНИЯ 
ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ул. Юбилейная

ул. Пионерская

Пункт 1. Нарушение гражданами, должностными или юриди-
ческими лицами правил благоустройства и содержания террито-
рий - влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от восьмисот до трех тысяч рублей; на должностных
лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических
лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. (Это основ-
ная санкция, которую на практике применяет административная
комиссия Селивановского района нарушителям Правил бла-
гоустройства территории, установленных органами местного
самоуправления).

Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, - влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двад-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Пункт 2. Самовольная установка контейнеров, гаражей, объ-
ектов для торговли продовольственными и непродовольствен-
ными товарами, складских помещений, размещение стоянок
автомобилей и прочих временных объектов - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от восьмисот
до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч
до пятидесяти тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, - влечет
наложение административного штрафа на граждан от трех тысяч
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до

Эксперт по административно-техническим вопросам 
администрации поселка Бряузова Л. М.

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч 
до ста тысяч рублей.

Пункт 3. Незаконное размещение вывесок и иной визуальной 
информации - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на 
должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей.

Пункт 5. Выпас и выгул гражданами домашних животных и пти-
цы в неустановленных местах, - влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей.

Пункт 8. Загрязнение территории населенных пунктов в ме-
стах общего пользования, придомовых территорий бытовыми 
отходами, а также экскрементами животных и несвоевременная 
их уборка владельцами этих животных - влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от восьмисот до трех тысяч рублей.

Пункт 9. Складирование или хранение строительных материалов, 
продукции, сырья, металлического лома на территории городских 
и сельских поселений гражданами, должностными или юриди-
ческими лицами с нарушением правил, установленных органами 
местного самоуправления, - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от восьмисот до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от трех тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Пункт 10. Несвоевременное или некачественное восстанов-
ление исполнителями работ асфальтового покрытия, газонов, 
зеленых насаждений, дорожного и дворового оборудования, по-
врежденных в ходе проведения работ, - влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц 
- от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от тридцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

Неисполнение требований уполномоченных на то лиц по 
устранению противоправных действий, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта, - влечет наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в размере от восьми тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч 
до ста тысяч рублей.

Пункт 11. Загрязнение в ходе проведения строительных, ремонт-
ных либо восстановительных работ прилегающей к объекту про-
ведения работ территории - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от восьмисот до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Пункт 12. Неустранение последствий, наступивших вслед-
ствие совершения правонарушения, предусмотренного пунктом 
11 настоящей статьи, - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста 
пятидесяти тысяч рублей.
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ул. Комсомольская

ул. Северная

ул. Ковровская

ул. Первомайская

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ПОБЕДОЙС ПОБЕДОЙ

По итогам конкурса и оценки качества ор-
ганизации и осуществления бюджетного про-
цесса в муниципальных образованиях за 2013 
год администрация Селивановского района 
среди районов области заняла 1 место и в ка-
честве вознаграждения получили 10 млн 375 
тыс. рублей.

Администрация поселка также приняла уча-
стие в этом конкурсе среди категорий поселе-
ний. В результате из 106 городских и сельских 
муниципальных образований наша админи-
страция поселка Красная Горбатка второй раз 
подтвердила своё лидерство и заняла второй 
раз 2-е место. 

В качестве поощрения поселку была распре-
делена субсидия в размере 2 млн. 033 тыс. руб. 

Средства перечислены в бюджет муници-
пального образования и направлены в ка-
честве софинансирования на выполнение 
программных мероприятий по расчетам за 
газификацию поселка и выполнение проект-
ных работ, а также частичное финансирова-
ние будет направлено на ремонт ливневых 
стоков и аварийных водопроводных сетей, на 
дополнительное наращивание контейнерных 
площадок и ремонт ранее установленных, на 
благоустройство территории в местах массо-
вого отдыха и скверах, на установку звуковой 
системы оповещения граждан по линии ГО и 
ЧС и перевод отдельных участков уличного 
освещения на энергосберегающие фонари.

Перечисленные работы будут выполняться 
в летний и осенний период 2014 года в соот-
ветствии с утвержденным планом главой по-
селка и согласованы с департаментом финан-
сов и налоговой политики области.

ППОСТТААНОВВЛЕННИЯ ААДММИНИИСТРАЦИИ

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ 

РАСХОДОВ НА 2014 ГОД ОТ 26 МАЯ
2014 г. N 520

По итогам проведения мониторинга и оценки каче-
ства организации и осуществления бюджетного про-
цесса в муниципальных образованиях за 2013 год, в
соответствии с постановлением Губернатора области
от 21.02.2011 № 131 «Об утверждении Правил предо-
ставления и распределения субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Вла-
димирской области на реализацию муниципальных
программ повышения эффективности бюджетных
расходов» и Соглашением с Министерством финансов
Российской Федерации о предоставлении в 2014 году
субсидии из федерального бюджета бюджету Влади-
мирской области на реализацию региональной про-
граммы повышения эффективности бюджетных рас-
ходов от 22.04.2014 № 01-01-06/06-112 постановляю:

1. Распределить субсидии на реализацию муници-
пальных программ повышения эффективности бюд-
жетных расходов на 2014 год согласно приложению.

2. Департаменту финансов, бюджетной и налоговой
политики администрации области обеспечить пере-
числение средств, указанных в пункте 1 настоящего
постановления, с единого счета областного бюджета
на счет управления Федерального казначейства по
Владимирской области, открытый для учета поступле-
ний и их распределения между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации, для последующего
их перечисления на счета бюджетов муниципальных
образований, открытые в управлении Федерального
казначейства по Владимирской области для кассового
обслуживания исполнения местных бюджетов на ба-
лансовом счете 40204 «Средства местного бюджета».

СТАТИСТИКА ПО 
ДОРОЖНО-РЕМОНТНЫМ 

РАБОТАМ 2014 года
Ко Дню празднования района в поселке Красная Горбатка вы-

полнен ремонт муниципальных дорог и тротуаров  на сумму 6 млн 
831 тысячи рублей.

Общая площадь ремонта составила 12 тыс. 721 квадратный 
метр.

Положено асфальта –  9 856 квадратных метров.
Отремонтировано дорог в  щебне  - 2 865 квадратных метров.

Затраты на 
ремонт каждого 
участка (в руб.)

Отремонтированные участки дорог

721 289
Ямочный ремонт на ул. Пролетарская, Новая, Север-
ная, Трудовая, Песочная, 3-я Заводская (площадь ре-
монта 750 м2)

1 683 290
Укладка защитного слоя на ул. Пролетарская, Новая,
Северная, Трудовая, Песочная, 3-я Заводская (пло-
щадь ремонта 4000 м2)

580 153
ул. Новая (площадь у ПМК 12  защитный слой  
1 494 м2)

149 444
Проезд №23 к Регпалате от ул. Красноармейская
(площадь ремонта 200 м2)

474 992
ул. Красноармейская от 3-ей Заводской к д. 39 по ул.
Красноармейская ( дорога в щебне, площадь ремонта
880 м2)

1 839 170
Проезд №1 от ПМК12 до Налоговой инспекции
(площадь ремонта 3 180 м2)

453 593
ул. Красноармейская (тротуар до поликлиники,
площадь ремонта  232 м2)

777 142
Проезд №4 по ул. Шмелькова ( площадь ремонта 
1 645 м2, дорога в щебене )

152 541
ул. Механизаторов (на участке между 2-й и 3-й За-
водскими 340 м2)

ВСЕГО отремонтировано участков дорог  на сумму 6 831 615 руб.

Ремонт финансируется за счет: Сумма (в руб.)

дотации Селивановского района 3 697 439

за счет бюджета поселка Красная Горбатка 3 134 176

общие расходы по дорожным работам составили 6 831 615

ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНИКА 
И КАК ИХ РАЗРЕШИТЬ
Мы повторно печатаем в газете номера телефонов тех с кем 

можно решить вопрос о вывозе скопившегося крупногабаритно-
го мусора в ваших домовладениях.

Зачастую мы видим, что возле контейнеров в частном секто-
ре складываются ветки, шифер, материал от стройки и разный 
крупногабаритный хлам, и весь этот мусор лежит месяцами и не 
вывозится. А почему?

Отвечаем на этот вопрос. 
Вывозом занимается специализированная организация ООО 

«Строитель». В квитанциях, которые вы получаете на оплату, простав-
лена услуга на «Вывоз ТБО» (всего лишь бытовых отходов, которые 
получились в процессе жизнедеятельности). Строчки «Крупногаба-
ритный мусор», (особенно строительный, мебель, огороднический) 
нет, и в тарифе данные расходы не заложены. Поэтому организация 
ООО «Строитель» отказывается вывозить подобный мусор от кон-
тейнеров, которые находятся на улицах частного сектора.

В многоквартирных домах данная услуга включена в объемы 
накопления мусора и по отдельному графику мусор забирается 
«Строителем» и вывозится на свалку. Соответственно, жители 

многоквартирных домов за мусор платят значительно больше, 
чем те, кто проживает в своих частных домах. Вывоза мусора 
включен в расходы за содержание и текущий ремонт, и плата за 
это перечисляется Управляющей компанией (кто собирает деньги 
с жителей многоквартирных домов)  в адрес ООО «Строитель».

Поэтому тем, кто проживает в частных домовладениях на се-
годняшний момент пока самим нужно нанять трактор или маши-
ну, загрузить и отвезти. Санкционированная свалка расположена 
не в ближайшем лесу, а за «Лесозаводом». Обслуживает эту свал-
ку также специализированная организация ООО «Строитель», ру-
ководитель – Петров Сергей Михайлович. 

Приемщики вместе с вами оценят объем вашего мусора. Рас-
считываться за утилизацию мусора на свалке будете по утверж-
денному тарифу – 76 руб. 06 коп за 1 куб. метр.

Поэтому в целом вам придется заплатить прежде всего за  услу-
ги техники (перевозки и возможно погрузки мусора) и отдельно 
за утилизации мусора на свалке.

У кого можно заказать трактор или машину?
Услуги оказывают многие предприниматели и организации, кто 

где найдет, и кто как договориться.
Ниже публикуем контактные телефоны тех, кто может вывезти 

у вас скопившийся крупногабаритный мусор и различный мусор-
ный  хлам.

- ИП Солдатов Евгений Андреевич - 8 904 652-20-21 или 8 920 
911-65-35.

- ИП Самойлов Сергей Геннадьевич – 8 930 832-03-53, 8 910 
184-05-45.

- Филиал «Владоблжилкомхоз» п. Красная Горбатка ул. Север-
ная, д. 53

раб. тел. 2-21-36, 2-25-51 (звонить в рабочее время), директор 
Девяткина Галина Геннадьевна

- ООО «Строитель», п. Красная Горбатка, ул. Пролетарская, д. 5, 
в здание РАЙПО, 2-ой этаж, директор Петров Сергей Михайлович. 
2-11-97.

В адрес администрации поселка поступают постоянно обра-
щения от жителей частного сектора. Искать тракторную тележку 
крайне не выгодно. Многие хотят  просто складировать подобный 
мусор у контейнеров и забыть все остальные проблемы. 

Если по такой схеме подходить, тогда стоит перейти на рас-
четы  тех, кто проживает в квартирах (в больших домах). Со-
ответственно, тариф на вывоз мусора частного домовладения 
будет приравнен к стоимости квартиры. Специализированная 
организация ООО «Строитель» готова пойти на такие взаимоот-
ношения. Администрация также не возражает. Главное на ули-
цах и у контейнерных площадок будет элементарный порядок, 
по крайней мере, крупный мусор от контейнеров и с площадок 
будет регулярно вывозиться. Слово за «частником». Все расче-
ты, сколько стоит услуга по вывозе твердобытового и крупнога-
баритного мусора и их утилизация на свалке, ООО «Строитель» в 
ближайшее время подготовит и на обороте квитанций направит 
жителям частных домовладений.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ 

РАСХОДОВ НА 2014 ГОД

N
п/п

Наименование муници-
пального образования

Объем 
- всего, 

тыс. 
руб.

в том числе:

за счет 
средств 
област-

ного 
бюджета

за счет субсидии
из федерального
бюджета бюджету
Владимирской об-
ласти на реализа-
цию региональной
программы повы-
шения эффектив-
ности бюджетных
расходов

1. Собинский район 10 242 10 242

2. Кольчугинский район 10 283 10 283

3. Селивановский район 10 375 10 375

4. ЗАТО г. Радужный 9 243 9 243

5. Вязниковский район 10 078 2 721 7 357

6.
Гусь-Хрустальный 
район

9 819 9 819

7.
город Лакинск
(городское поселение)

1 982 1 982

8.
поселок Золотково 
(сельское поселение)

2 006 2 006

9.
город Курлово 
(городское поселение)

2 088 2 088

10.
поселок Мезиновский
(сельское поселение)

2 007 2 007

11.
поселок Красная Гор-
батка (городское по-
селение)

2 033 2 033

12.
Купреевское 
(сельское поселение)

2 020 2 020

13.
поселок Никологоры 
(городское поселение)

1 913 1 913

14.
поселок Уршельский 
(сельское поселение)

1 911 1 911

Итого 76 000 28 500 47 500

Приложение

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Губернатора 
области, директора департамента финансов, бюджет-
ной и налоговой политики администрации области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

И.о. губернатора области
А. В. КОНЫШЕВ

…Уходящие в глубину годов, страницы истории всё даль-
ше и дальше отделяют нас от того времени, когда в живопис-
ном месте на берегу реки Колпь по инициативе Надворного 
Советника Григория Ивановича Способина началось строи-
тельство писчебумажной фабрики. 

С того дня прошло без малого почти сто пятьдесят лет. 
Много славных страниц вписано в его историю. В своё вре-
мя мой учитель и друг П. М. Хренов как-то сказал: «Мы знаем, 
что официальная дата основания Красной Горбатки 1873 год. 
А хорошо бы копнуть поглубже и узнать его предисторию?» 
Эти слова, однажды сказанные Павлом Матвеевичем, не вы-
ходили из головы многие годы. Много лет я посвятил изуче-
нию материалов в государственном архиве Владимирской 
области, и кое-что удалось узнать и изучить, но это только 
начало пути.

К сожалению, мы не располагаем какими-либо археоло-
гическими исследованиями на территории современного 
посёлка Красная Горбатка и поэтому не можем сказать о 
жизни и деятельности человека глубокой старины. А как жизни и деятельности человека глубокой старины А как
бы эти данные помогли в изучении языческой культуры, 
определении места их обитания на берегу реки Колпь, рода 
хозяйственных занятий древнего человека – различные про-
мыслы, земледелье, скотоводство, рыболовство, торговля 
и многое другое. Остаётся только надеяться, что это когда-
нибудь произойдёт…

Пользуясь случаем, хочу очередной раз познакомить чи-
тателей Селивановского района и посёлка Красная Горбатка 
с некоторыми его далёкими и близкими страницами.

На счёт основания нашего посёлка существует красивая 
легенда, изложенная в текстовом варианте бывшим жителем 
фабричного местечка Горбатка Николаем Егоровичем Заха-
ровым (1896-1977) – очевидцем и участником многих ярких 
и легендарных событий: он прошел дорогами Империали-
стической войны, являлся активным участником революци-
онных событий на Горбатке, во время Гражданской войны в 
составе действующей армии находился на Восточном фрон-
те, по окончании которой участвовал в борьбе с белозелё-
ными на Кавказе.

Затем была учёба в военно-политической академии РККА, 
участие в ликвидации басмаческого движения, в советско-
финской и Великой Отечественной войнах. Свою службу он 
окончил в звании полковника Советской армии. Эту легенду 
ещё в детском возрасте Н. Е. Захаров услышал из уст одного 
бывалого сказителя, запомнил и пронёс её через всю жизнь, 
сохранил в памяти и изложил на бумагу для последующих 
поколений. Наше внимание я хочу остановить лишь на не-
которых фрагментах и сюжетах этого народного эпоса, по-
скольку легенда достаточно большая по объёму и займёт 
много места. Смысл сей легенды таков: «…Переехав речку 

Тетрух, Илья Муромец выехал на чудесное ме-Т
сто. Перед ним раскинулась равнина, на равни-
не высился горб Не холм не возвышенностьне высился горб. Не холм, не возвышенность, 
а именно горб. С правой стороны горба, отли-
вая золотом, рос красный сосновый бор, слева 
виднелся широкий плес реки. Сам горб порос 
крепкими дубками. На самом верху горба рос-
ли семь кряжистых мощных дубах. Среди этих 
дубов жил разбойник, который прозывался Со-
ловьём. Разбойник напал на Илью, так же как 
нападал на проезжих купцов. Но Илья Муро-
мец «враз порешил разбойника, очистил слав-
ный горб от нечести и с тех пор горб считался 
в народе счастливым местом»... Илья Муромец 
поставил около могучего дуба на самой вер-
шине горба часовенку «из 7 дерев». По детской 
наивности мы пытались построить шалаш «из 
7 дерев», но ничего у нас не получалось. Ска-
зитель сообщал далее, что около часовенки 
вскоре поселились хлеборобы. Они построили 
часовенку взамен той, которую построил Илья 
Муромец, и эта часовенка просуществовала 
до того времени в половине 19 века, когда на 
горбу появились фабриканты-бумажники. В 
эту часовню ходила молиться и моя мать. Она 
говорила, что в часовенке стояла только одна 
икона Николая Чудотворца. Когда Илья Муро-
мец спустился к реке, - рассказывал сказитель, 
– то удивился, что вода в ней казалась белой, 
как перья птицы Колпь, с тех пор река эта и ста-
ла называться Колпью…

Самое первое документальное упоминание 
о Горбатке относит нас к 1 июля по старому 
стилю 1771 года. Вначале бесценный истори-
ческий источник сообщает нам о том, какие 
пустоши окружают саму Горбатку: «1771 года 
июля 1 дня по Указу её Величества Государыни 
Императрицы Екатерины Алексеевны Само-

ДАЛЁКИЕ И БЛИЗКИЕ СТРАНИЦЫ 
КРАСНОЙ ГОРБАТКИ…

держцы Всероссийской и прочая, и прочая, и прочая учи-
нена межа в Муромском уезде в Дубровском стану отхожей 
пустоши Бычиной и Уренок с её пашенными землями, сенны-
ми покосами, лесными и протчими угодьи, которая состоит 
во владении полковника Петра Афонасьева сына Бекетова и 
подпорутчика Александра Петрова сына Репьева…» и т. д. А 
далее говорится, что «…начало межи из смежною за рекою 
Колпью отхожей пустоши Горбатовой состоящей во владе-
нии порутчика Фёдора да подпорутчика Василия…». Сам до-
кумент достаточно пространный и занимает несколько стра-
ниц от руки написанного текста, его детальный разбор – это 
особая тема исследования и займёт немало места.

Второе, более позднее упоминание о Горбатке находим в 
деле Владимирской межевой канцелярии Судогодского уезда 
«План пустоши Горбаткова». В геометрическом специальном 
плане Муромского уезда Куземского стана «…пустоши Гор-
баткова», которая принадлежала порутчику Андрею Иванову 
сына Нечаева порутчика Фёдора подпорутчика Василия Ива-сына Нечаева порутчика Фёдора подпорутчика Василия Ива-
нова детей, Ульяновы и прапорщика Василия Петрова сына 
Куроедова…». Самая ранняя датировка этого исторического 
документа относит нас к 15 сентября 1779 года.

Его продолжает и дополняет архивное дело Владимир-
ской губернской межевой канцелярии. «Межевая книга по 
межеванию земель пустоши Горбатковой Судогодского уез-
да», состоящее из шести страниц рукописного текста. Его 
содержание знакомит нас с некоторыми подробностями, 
например, о владельцах земли, границах, на которой сейчас 
стоит современный посёлок Красная Горбатка. Написано ак-
куратным и разборчивым подчерком. Для более расширен-
ного знакомства с этим документом я позволю несколько 
пространно остановить на нем своё внимание.  Начинается 
межевая книга стандартными словами 18 века: «1779 года 
сентября 15 дня по Указу её Величества Государыни Импера-
трицы Екатерины Алексеевны Самодержицы Всероссийской 
и прочая, и прочая, и прочая. Учинена межа по решению ме-
жевой канцелярии спора Муромского уезду Куземского ста-
ну пустоши Горбатковой с его пашенною землёю, лесными и 
прочими угодьи, которая состоит в общем владении артил-
лерии порутчика Андрея Иванова сына Нечаева порутчика 
Фёдора подпорутчика Василия Петрова сына Куроедова, а 
дворцовой Ерополческой волости, поверенной Абрам Яков-
лев утверждает оную пустошь по крепостям принадлежащей 
к дворцовой  волости от всех смежных посторонних земель 
коих следует начало межи смежною землёю пустоши Кузне-
цов с пустошами общаго владения…»

Сама деревня Елизаветинская впервые упоминается в ис-
точниках за 1 июля 1869 года. Этот год и следует брать за 
основу со дня основания посёлка Красная Горбатка, пока не 
будут выявлены более ранние свидетельства прошлого. 

Этот уникальный документ, до сего времени никем не 
вводившийся в историко-краеведческий научный оборот, 
любопытен, прежде всего, тем, что напрямую указывает на 
населённый пункт с названием и его поселенцев временноо-

Горбатская часовня. Конец XIX – начало ХХ вв.

Плотина через реку Колпь. Начало ХХ века

Горбатский магазин «Синдикат» на месте современного магазина
«Уневермаг». 1900 год
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бязанных крестьян, получивших этот статус по Уставной гра-
моте после отмены крепостного права в России  1861 года. 
Но откуда они сюда пришли, это пока остаётся вопросом и 
является темой дальнейших исследований. 

Так о чём же говорят нам его архивные строки: «Геометри-
ческий специальный план Владимирской губернии Судогод-
ского уезда части пустоши Горбатки, на которой поселена 
деревня Елизаветинская, и Кузнецов, предназначенных в 
постоянный надел временнообязанным крестьянам Туч-
ковской волости Кузнецовского общества деревни Елизаве-
тинской, из владения генерал-майора Евгения Васильевича 
Колотовского, линии отграничивающие надел проводил и 
ситуацию с натуры снимал и план сей составлял по меридиа-
ну магнитной стрелки бывшему при генеральном межева-
нии, которая со времени того отклонилась в правую сторону 
на 6 градусов и 30 минут в 1869 году июля 1-го дня состоя-
щий при Судогодском Мировом Съезде землемер и таксатор 

году привычное для современного человека слово «Горбат-
ка».

ЗАРОЖДЕНИЕ 
СПОСОБИНСКОЙ ФАБРИКИ

В начале 70-х годов ХIХ столетия Григорий Иванович Спо-
собин приезжает в родные края и решает устроить бумажную 
фабрику. Облюбовав место в д. Елизаветинской Тучковской 
волости Судогодского уезда? Г. И. Способин выкупает землю 
у местных крестьян Василия Гаврилова Шишова, Фёдора Гав-
рилова Шишова, Фёдора Борисова Аладышева и Василия Се-
мёнова Кузнецова. Так, в частности, «ВВОДНЫЙ ЛИСТ» гласит: 
«Крестьянам деревни Елизаветиной – Елизаветинской тож, в 
замен выкупного ими, с содействием правительства, за 1080 
рублей поземельного их надела, отведённого им по уставной 
грамоте и укреплённого за ними данною, совершённого им, 
Нотариусом Смирновым, 7 июня 1871 года и отмеченного в 
крепостном реестре по Судогодскому уезду за 1871 год, под 
№ 64-м, поступившего сполна согласно вышеупомянутого 
променного акта, в количестве 82 десят. 2220 1/2 сажен, Над-
ворному Советнику Григорию Ивановичу Способину».

Согласно всё тому же «Водному листу», елизаветинским 
крестьянам отводилось место для обустройства дальнейшей 
жизни «в пустоши Бычино с урочищем Уренками».

В связи с этим большой интерес вызывает другое архив-
ное дело «Журналы Владимирского губернского правленияное дело «Журналы Владимирского губернского правления
по строительному отделению 1873 года». Из них мы узнаём,
что на основании протокола «…строительного оделения
Владимирского Губернского правления» за 23 мая 1873 года
слушалось «…прошение Надворного советника, Григория
Ивановича Способина, поданное 22 сего мая, следующего
содержания: на приобретённой им г. Способиным земле,
состоящей Владимирской губернии, Судогодского уезда,
в пустоши Горбатка, желает он вновь построить каменное,

реки Колпь. Для реализации идеи строительства писчебу-
мажной фабрики из близлежащих деревень стала вербо-
ваться рабочая сила. В этой связи любопытные факты из-
лагает потомственный житель в третьем поколении Виктор 
Алексеевич Трантин 1926 года рождения. С его слов можно 
заключить, что в этот период на просторах современного 
Надречного парка было оборудовано три печи по обжигу 
и производству красного кирпича. Очертания  этих соору-
жений можно наблюдать и в наши дни с остатками былой 
продукции. Главная печь стояла по правую руку при спуске 

А. Курдеев. А сколько в оных частях пустошей земли и каких 
именно угодий о том в экспликации плана сего».

На месте образовавшегося поселения под названием 
деревня Елизаветинская из приведённых данных в экспли-
кации в виде таблицы мы узнаём, что под усадьбами нахо-
дилось 6 десятин 156 сажен, пашни 53 десятины 1528 и 1/2 
сажени, покосу 6 десятин 1170 сажень, выгону 1 десятина 
1520 сажень. Всего 81 десятина 720 и 1/2 сажени. Под улицей 
и дорогами неудобной земли была 1 десятина 1500 сажень. 
Общее количество удобной и неудобной земли равнялось 82 
десятинам 2220 и 1/2 сажени. 

Кроме того, геометрический специальный план даёт опи-
сание смеженных приграничных земель и кому они при-
надлежат в следующем изложении: «А до В Оставшая за на-
делом земля в пустоши Кузнецах влад. Г. Колотовского», «В 
– С Оставшая за наделом земли в пустоши Горбатка влад. Г. 
Колотовского», «С – Д Оставшая за наделом земля в пустоши 
Кузнецах влад. Г. Колотовского», «Д – Е Земля дачи пустоши 
Вероховца», «Е – F Земля дачи села Дуброва с деревнями», 
«F – G Оставшая за наделом земля пустоши Горбатки под 
смежн… владение Г. Колотовского», «G – H Земля дачи села 
Дуброва с деревнями»,  «H – I Земля сельца Ершова», «I – K 
Оставшая за наделом земля в пустоши Горбатка влад. Г. Коло-
товского»,  «K – A Земля дачи сельца Ершова».

Ещё ниже нарисован подробный цветной план деревни 
Елизаветинской с граничащими землями, а рядом пером на-
писаны имена первых поселенцев: «На подлинном плане в р
рукоприкладстве написано так: межевой план сей составлял  
состоящий при Судогодском Мировом Съезде частный зем-
лемер и таксатор А. Кур… К сему плану вместо неграмотных 

крестьян деревни Елизаветинской, Василия Симеонова, Пе-
тра Фёдорова, Петра Емельянова, и Василия Гаврилова по… 
личной просьбе крестьянин сельца Хвосцова Тимофей Ми-
трофанов руку приложил. К сему плану доверенный…» (да-
лее плохо читается).

Таким образом, из изученных архивных документов мы 
можем определённо сказать, что пустошь на месте совре-
менной Красной Горбатки в разное время, беря за основу 
хронологический отрезок почти в сто лет, носила несколько 
разные названия. Естественно? работу по изучению более 
дальней истории нельзя считать оконченной, исследование 
этой проблемы предстоит продолжить. Думается, что неко-
торые ответы можно найти в государственном архиве древ-
них актов в Москве.

В 1771 встречается название «пустоши Горбатовой», в 1879 
ду у р р цгоду пустоши «Горбаткова», «Горбатковой» и, наконец, в 1869 

в парк, которая представляет в наше время небольшое углу-
бление с выходом на запад, где сейчас стоит металлическая
клумба. Две другие печи стояли на некотором удалении от
главной – по правую и левую сторону от центральной. Пово-
рот парковой дороги налево выводит нас на сохранившийся
жилой фонд писчебумажной фабрики. Готовая продукция –
красный кирпич – на лошадиных подводах поставлялась к
месту строительства фабричных корпусов. Уже к концу 1874
года на фабрике трудились 105 рабочих и 26 мастеровых.
Через четыре года фабрика выпустила сорок тысяч пудов
бумаги.

Большим подспорьем для развития местной промышлен-
ности – подвозки сырья и транспортировки готовой продук-
ции – послужило завершение строительства железнодорож-
ного пути Ковров – Муром в 1879 году.

Бумагу на фабрике производили высокого качества и в 
основном двух видов: почтовую и писчую. В 1882 году на Ни-

й Г б б ф бжегородской ярмарке Горбатовская писчебумажная фабри-
ка была удостоена золотой медали.

После смерти Г. И. Способина 19 апреля 1886 года разви-
тие фабрики пошло на спад…

двухэтажное, фабричное здание, при реке Колпь, для произ-
водства в нём писчей бумаги, а потому представляя проект
на постройку фабричного строения, план строениям и копии
с них, просит представляемый проект утвердить и учрежде-
ние писче-бумажной фабрики дозволить».

Резолюция на прошение Г. И. Способина была положитель-
ной: что «На основании свидетельства Судогодского уездно-
го полицейского управления, в том, что со стороны оного не

й Н Свстречается препятствий к учреждению Надворным Совет-
ником г. Способиным писче-бумажной фабрики в пустоши 
Горбатке, Судогодского уезда, при речке Колпи, учреждение 
для оной фабричного корпуса, с объснёнными в протоко-
ле».

Бывшие жители деревни Елизаветинской, располагав-
шейся на месте пустоши Горбатка, были переселены за счёт 
средств Г. И. Способина на место пустоши Бычино с урочищем 
Уренками, как было сказано выше. Датой основания нового 
населённого пункта, современной деревни Красная Горка 
на основании данных «Владимирского губернского правле-
ния» можно считать 19 июля 1874 года. Здесь имеется «План 
Владимирской губернии Судогодского уезда Тучковской во-
лости деревни Елизаветинской, проектированный согласно 
правил Устава строительного при возведении вновь строе-
ний для четырёх дворов в пустоши Бычиной приобретённой 
крестьянами оной деревни, по выкупу в собственность».

Летом 1873 года начались строительные работы на берегу 

Один из видов упаковки бумаги Горбатской  писчебумажной 
фабрики Способина и Кротовафабрики Способина и Кротова

Сортировка и упаковка бумаги. Начало ХХ века

Цех Горбатской писчебумажной фабрики. 
Конец ХIХ начало ХХ веков

Пожарная команда Горбатской писчебумажной фабрики 
Способина и Кротова. Горбатка. Конец XIX  начало ХХ вв.Способина и Кротова. Горбатка. Конец XIX – начало ХХ вв.

Горбатская писчебумажная фабрика. Разборка тряпья. 
Начало ХХ века

Заварной цех. Переработка тряпья. Начало ХХ века

Складские помещения Горбатской писчебумажной фабри-
ки Способина и Кротова. Начало ХХ века
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Надо отметить, что с началом строительства и вводом в 
эксплуатацию писчебумажной фабрики Горбатка стала ди-
намично развиваться как населённый пункт. Вокруг про-
мышленного предприятия стал обустраиваться посёлок для 
рабочих и служащих фабрики с жилыми постройками и ин-
фраструктурой. 

Документы наглядно свидетельствуют, что летом 1890 года 
был утверждён «…проект на постройку часовни при Горба-
товской писчебумажной фабрике Способина и К в Судогод-
ском уезде». Этот проект, а также строительство школы и 

наглядной иллюстрацией непростого положения рабочих 
писчебумажной фабрики Способина и Кротова после со-
бытий Первой русской буржуазно-демократической рево-
люции 1905-1907 годов служит достаточно объёмное «Дело 
канцелярии Владимирского губернатора. Секретного стола. 
Рапорта Судогодского уездного исправника и переписка с 
Департаментом полиции на фабрике Способина и Кротова в 
Судогодском уезде» на 29 листах о беспорядках, причиной 
для которых послужил расчёт 12 рабочих. Его начало дати-
руется 5 маем 1908 года, а последний документ составлен 31 
декабря 1909 года. 

После Великой Октябрьской социалистической револю-
ции 1917 года писчебумажная фабрика национализируется. 
Первым красным директором фабрики назначается Пётр Ни-
китович Котков, а затем из города Иваново-Вознесенска ему 
на смену прислали специалиста Михаила Петровича Реша.

В 1919 году на фабрике произошёл пожар, в результате ко-
торого пострадали основные производственные цеха. Само-
отверженным трудом рабочих фабрика была восстановлена, 
в начале 1920-х годов вновь наладился выпуск бумажной 
продукции. 

библиотеки при Горбатовской фабрике финансировался из 
личных средств Почётного гражданина Николая Ефимовича П ё Н Еф
Кротова, за что он был представлен Владимирским Епархи-
альным начальством в начале ХХ века «…к награждению зо-
лотой медалью на шее на Аннинской ленте».  

С конца ХIХ века на Горбатовке осуществлялось медицин-
ское обслуживание. Так, с 1 июля 1899 года медицинскую ТТ
службу при писчебумажной фабрике возглавлял титулярный 
советник, младший врач Муромской земской больницы, ле-
карь Василий Иванович Киселев. 

В это же время начала развиваться розничная торговля, 
был построен магазин «Синдикат» а с 1916 года на Горбат-
ской фабрике создаётся «…общество потребителей для 
снабжения как рабочих фабрики, так и окрестного населе-
ния продуктами первой необходимости и др. товарами». 

Не самые лучшие времена писчебумажная фабрика Спосо-
бина и Кротова со своим фабричным посёлком переживала в 
последние годы правления Н. Е. Кротова. А с переходом фа-
брики сначала в руки  купчихи Ушаковой, затем – Дыхне, на-
блюдался постоянный социально-экономический регресс, 
спад производства. А во времена первой русской револю-
ции 1905-1907 гг. он только усилился. Так, в газете «Влади-
мирец» от 3 сентября 1906 года в публикации «По городам 
и селениям Владимирского края» приводятся любопытные 
данные. Вот некоторые из них: «Работает на фабрике 800 чел. 
рабочих обоего пола, на три смены по 8 часов. Фабрика в 

ходу и день и ночь, и только редкие праздники рабочие бы-
вают свободны все сразу», «…заработная плата на фабрике 
колеблется, начиная с 4 рублей в месяц, 20 рублей считается 
завидным заработком, а высшую плату - 50 руб., - получает, 
кажется, всего один мастер», «на семью в 6 – 7 чел. полага-
ется одна крошечная комната в одно окно», «…рабочий ни-
когда не имеет денег на руках и никогда не чувствует себя 
свободным. Расплата производится чуть не два раза в год, по-
православному – перед Рождеством и Пасхой». На местном 
уровне этот ценный исторический источник периодической 
печати впервые был введён в научный оборот  и полностью 
опубликован в газете «Селивановский вестник» 21 мая 2004 
года со всеми выходными данными. После обнародовования 
его в печати этот уникальное свидетельство прошлого стало 
широко использоваться всеми интересующимися историей 
Селивановского края.

НАЧАЛО ХХ  СТОЛЕТИЯ 
(ДО РЕВОЛЮЦИИ И ПОСЛЕ)

Социально-экономическая ситуация в начале ХХ века на 
Горбатке была действительно напряжённой, как это пока-
зано безвестным автором в материале, опубликованном в 
газете «Владимирец». Об этом свидетельствуют отдельные 
архивные документы тех лет. Показательным примером и 

Необходимо сказать, что история посёлка Красная Горбат-
ка в первые годы советской власти имеет немало любопыт-
ных страниц. Здесь на заре становления молодой Республики
был организован и действовал собственный вооружённый
отряд, коммунистическая и комсомольская организации. В
сборнике документов под названием «Комсомольцы и моло-
дёжь Владимирской губернии в годы Гражданской войны»,
вышедшем из печати в 1958 году, мы встречаем «Постанов-
ление собрания Красно-горбатской организации РКП(б),
РКСМ и фабрично-заводского комитета Красно-горбатской
писчебумажной фабрики о помощи Красной Армии» от 20
января 1920 года. Из него следует, что к началу 1920 года уже
бытовало название Красная Горбатка, но, так ли это на самом
деле, ещё предстоит выяснить на основании дополнитель-
ных исторических источников.

В 1929 году был организован Селивановский район, в его
состав вошло 189 населённых пунктов, они были объедине-
ны в 16 сельских советов, общее население района составля-
ло 52 814 человек. На момент организации Селивановского
района административным центром становится поселок,
расположенный при железнодорожной станции Селивано-р р д р ц
во, где располагалось всего 37 хозяйств с населением в 185 
человек. Согласно статистическим данным за этот период в 
пользу такого выбора  послужили следующие обстоятель-
ства: «Преимуществом данного посёлка, послужившим осно-
ванием для выбора его именно в качестве районного цен-
тра, служат: 1) то, что он расположен при станции железной 
дороги и приблизительно в центре района, благодаря чему 
может быть налажена достаточная связь как с окружным 
центром, так и с отдельными частями района, и 2) то, что не-
вдалеке от Селиванова имеется довольно крупная фабрика 
«Красная Горбатка», что важно с политической стороны». На 
фабрике «Красная Горбатка» в 1929 году имелось 143 домо-
вых хозяйства с населением 519 человек.

сирование этого вопроса должно было завершиться к 1 
октября 1931 года.

После перевода районного центра из Селиванова в Гор-
батку в  посёлке началось строительство зданий и объектов 
административного и народно-хозяйственного назначения. 
Были построены здания РК ВКП(б) и РИКа, Госбанка, РО НКВД, 
почты, клуба, военного комиссариата и Осовиахима, типо-
графии и редакции, строилась машинотракторная станция и 
другие. Много пользы в хозяйственном отношении как для 
района в целом, так и для Горбатки принесли проходившие 
крупномасштабные учения Красной Армии, Московского 
военного округа 1936 года. Силами красноармейцев были 
отремонтированы дороги, подъездные пути и мосты через
реки. Спуск к реке Колпь от Пролетарской улицы красноар-
мейцы выложили деревянными шашками. 

1939 год для Горбатки стал не из лучших. Из-за нерента-
бельности была закрыта бумажная фабрика, посёлок лишал-
ся своего единственного промышленного предприятия, все 
помещения были опечатаны, а оборудование отправлено в 
Карело-Финскую АССР.

Директор МУК «Районный историко-краеведческий музей»
А. Н. Журухин

Но уже в 1931 году стал усиленно обсуждаться вопрос о 
переводе районного центра из Селиванова в Горбатку. На 
IV районной партийной конференции, проходившей 28 - 
29 июня 1931 года, было предложено «дирекции фабрики 
«Красная Горбатка» заняться благоустройством фабричного 

р д уд р ц р рпосёлка в связи с переводом туда районного центра». Фор-

ТОВРРЕШШЕНИЯЯ СООВЕТТАА НААРОДДННЫХХ ДЕПУТАТОВОВ

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ
И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК КРАСНАЯ 
ГОРБАТКА СЕЛИВАНОВСКОГО 

РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 14.05.2014 № 14

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Совет народных депутатов муниципального образования го-
родское поселение поселок Красная Горбатка РЕШИЛ:

1. Утвердить дополнения и изменения, внесенные в Устав муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Красная Горбатка Селива-
новского района Владимирской области  согласно приложению № 1.

2. Поручить главе муниципального образования городское поселение 
поселок Красная Горбатка обеспечить:

2.1. государственную регистрацию по внесенным дополнениям и изме-
нениям в Устав в установленном порядке;

2.2. официальное опубликование настоящего решения в газете «Наш 
поселок Красная Горбатка».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель Совета народных
депутатов муниципального 
образования городское 
поселение поселок Красная Горбатка
М. А. Сафонов

Глава муниципального образо-
вания городское поселение по-
селок Красная Горбатка
С. М. Агапов

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК КРАСНАЯ 
ГОРБАТКА ОТ 14.05.2014 № 14

ПРОЕКТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК КРАСНАЯ ГОРБАТКА

1. Часть 1 статьи 5 Устава муниципального образования город-
ское поселение поселок Красная Горбатка Селивановского района
Владимирской области дополнить пунктом 8.1 следующего содер-
жания:

«8.1.) создание условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согла-
сия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории поселения, социальную
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов»;

2. Пункт 39 части 1 статьи 5 Устава муниципального образования 
городское поселение поселок Красная Горбатка Селивановского
района Владимирской области признать утратившим силу;

3. Пункт 3 части 1 статьи 7 Устава муниципального образования 
городское поселение поселок Красная Горбатка Селивановского
района Владимирской области изложить в следующей редакции

«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осу-
ществление финансового обеспечения деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания бюджетными и автономными муници-
пальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров,

Первый Горбатский пионерский отряд. 1925 год

Футбольная команда Красной Горбатки. 1930-е годы

Танцевальный коллектив Красной Горбатки 
второй половины 40-х годов ХХ века

Актив партийной ячейки коммунистов
Горбатской писчебумажной фабрики. 1924 год
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работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
4. Статью 12 Устава изложить в следующей редакции: 
«СТАТЬЯ 12. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ
Очередные выборы Совета народных депутатов и главы муници-

пального образования городское поселение поселок Красная Гор-
батка проводятся раз в пять лет во второе воскресенье сентября, 
за исключением случаев предусмотренных пунктами 4-6 статьи 10 
Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». Дата выборов устанавливается 
решением Совета народных депутатов».

5. Часть 5 статьи 16 Устава муниципального образования город-
ское поселение поселок Красная Горбатка Селивановского района 
Владимирской области изложить в следующей редакции:

«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется нормативным правовым актом Совета народных де-
путатов»;

6. Часть 6 статьи 23 Устава муниципального образования город-
ское поселение поселок Красная Горбатка Селивановского района 
Владимирской области изложить в следующей редакции: 

«6. Срок полномочий Совета народных депутатов составляет 5 
лет»;

7. Часть 2 статьи 27 Устава муниципального образования город-
ское поселение поселок Красная Горбатка Селивановского района 
Владимирской области изложить в следующей редакции: 

«2. Срок полномочий депутата Совета народных депутатов со-
ставляет 5 лет»;

8. Часть 4 статьи 29 Устава муниципального образования город-
ское поселение поселок Красная Горбатка Селивановского района 
Владимирской области изложить в следующей редакции: 

«4. Срок полномочий главы муниципального образования город-
ское поселение поселок Красная Горбатка составляет 5 лет»;

9. Пункт 36, части 1 статьи 33 Устава муниципального образо-
вания городское поселение поселок Красная Горбатка Селиванов-
ского района Владимирской области изложить в следующей редак-
ции:

«36) создание муниципальных предприятий и учреждений, фи-
нансирование муниципальных учреждений, а также осуществление 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд»;

10. Пункт 3 части 9 статьи 36 Устава муниципального образования 
городское поселение поселок Красная Горбатка Селивановского 
района Владимирской области изложить в следующей редакции:

«3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей пра-
ва, свободы и законные интересы человека и гражданина независи-
мо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, а также права и законные интересы организаций»;

11. Статью 36 Устава муниципального образования городское по-
селение поселок Красная Горбатка Селивановского района Влади-
мирской области дополнить частью 9.1. следующего содержания:

«9.1. Требования к служебному поведению муниципального слу-
жащего

1. Муниципальный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на вы-

соком профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем 

физическим и юридическим лицам и организациям, не оказывать 
предпочтение каким-либо общественным или религиозным объ-
единениям, профессиональным или социальным группам, граж-
данам и организациям и не допускать предвзятости в отношении 
таких объединений, групп, организаций и граждан;

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо 
личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препят-
ствующих добросовестному исполнению должностных обязанно-
стей;

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влия-
ния на свою профессиональную служебную деятельность решений 
политических партий, других общественных и религиозных объе-
динений и иных организаций;

5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям 

народов Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этниче-

ских и социальных групп, а также конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессионально-

му согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб его репутации или авторитету муниципального органа.
2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обя-

зан не допускать случаи принуждения муниципальных служащих к 
участию в деятельности политических партий, других обществен-
ных и религиозных объединений»;

12. Статью 40 Устава изложить в следующей редакции: 
«СТАТЬЯ 40. ВИДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК 
КРАСНАЯ ГОРБАТКА

1. Виды муниципальных правовых актов муниципального обра-
зования городское поселение поселок Красная Горбатка:

1) Устав, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) решения Совета народных депутатов;
3) постановления и распоряжения главы муниципального обра-

зования городское поселение поселок Красная Горбатка;
4) постановления и распоряжения председателя Совета народ-

ных депутатов муниципального образования городское поселение 
поселок Красная Горбатка;

5) постановления и распоряжения администрации муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Красная Горбатка.

2. Устав и оформленные в виде правовых актов решения, приня-
тые на местном референдуме, являются актами высшей юридиче-
ской силы в системе муниципальных правовых актов муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Красная Горбатка, 
имеют прямое действие и применяются на всей территории муни-
ципального образования городское поселение поселок Красная 
Горбатка.

3. Иные муниципальные правовые акты муниципального образо-
вания городское поселение поселок Красная Горбатка не должны 
противоречить настоящему Уставу и правовым актам, принятым на 
местном референдуме.

4. Совет народных депутатов по вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, законами Владимирской 
области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливаю-
щие правила, обязательные для исполнения на территории муни-
ципального образования городское поселение поселок Красная 
Горбатка, решение об удалении главы муниципального образова-
ния городское поселение поселок Красная Горбатка в отставку, а 
также решения по вопросам организации деятельности Совета на-
родных депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компе-
тенции федеральными законами, законами Владимирской области, 
настоящим Уставом. Решения Совета народных депутатов, устанав-
ливающие правила, обязательные для исполнения на территории 
муниципального образования, принимаются большинством го-
лосов от установленной численности депутатов Совета народных 
депутатов, если иное не установлено Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

5. Глава муниципального образования городское поселение посе-
лок Красная Горбатка в пределах своих полномочий, установленных 
федеральными законами, законами Владимирской области, настоя-
щим Уставом, решениями Совета народных депутатов, издает поста-
новления администрации муниципального образования городское 
поселение поселок Красная Горбатка по вопросам местного значения 
и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение поселок Красная 
Горбатка федеральными законами и законами Владимирской обла-
сти, а также распоряжения администрации муниципального образо-
вания городское поселение поселок Красная Горбатка по вопросам 
организации работы администрации муниципального образования 
городское поселение поселок Красная Горбатка.

6. Председатель Совета народных депутатов издает постановле-
ния и распоряжения по вопросам организации деятельности Сове-
та, подписывает решения Совета народных депутатов.

7. Решения Совета народных депутатов, постановления главы му-
ниципального образования городское поселение поселок Красная 
Горбатка, изданные в установленном порядке, устанавливающие 
правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопре-
деленного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение 
и действующие независимо от того, возникли или прекратились 
конкретные правоотношения, предусмотренные актами, являются 
нормативными правовыми актами.

13. Статью 48 Устава изложить в следующей редакции: 
«СТАТЬЯ 48. ЗАКУПКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета»;

14. Часть 2 статьи 55.1 Устава муниципального образования 
городское поселение поселок Красная Горбатка Селивановского 
района Владимирской области дополнить пунктом 5 следующего 
содержания:

«5) допущение главой муниципального образования, местной 
администрацией, иными органами и должностными лицами мест-
ного самоуправления муниципального образования и подведом-
ственными организациями массового нарушения государствен-
ных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в 
зависимости от расы, национальности, языка, отношения к рели-
гии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации 
по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, если это повлекло нарушение межнациональ-
ного и межконфессионального согласия и способствовало воз-
никновению межнациональных (межэтнических) и межконфес-
сиональных конфликтов.»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК КРАСНАЯ
ГОРБАТКА № 59 ОТ 30.11.2010Г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

«О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК КРАСНАЯ
ГОРБАТКА» ОТ 26.06.2014 № 21

В соответствии с пунктом 5 статьи 391 и пунктом 1 статьи 397 
главы 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (в последней редакции от 27.05.2014г.),  руководствуясь Уста-
вом  муниципального образования городское поселение поселок 
Красная Горбатка Совет народных депутатов муниципального обра-
зования городское поселение поселок Красная Горбатка РЕШИЛ:

1. Внести в приложение №1 к решению Совета народных депу-
татов муниципального образования городское поселение поселок 
Красная Горбатка от 30.11.2010 № 59 «О земельном налоге на 
территории муниципального образования городское поселение 
поселок Красная Горбатка» следующие изменения:

1.1. В подпункте 4.5. пункта 4 приложения №1 к решению из 
перечня категорий налогоплательщиков исключить категорию 
инвалидов III степени ограничения способности к трудовой дея-
тельности, устанавливаемую до 1 января 2004 года и  изложить в 
следующей редакции:

«4.5. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом 
сумму в размере 10000 руб. на одного налогоплательщика в от-
ношении одного земельного участка, находящегося в собствен-
ности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении, на территории муниципального образо-
вания городское поселение поселок Красная Горбатка для сле-
дующих категорий налогоплательщиков:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 
полных кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов, имеющих I и II группу инвалидности, установлен-
ную до 1 января 2004 года без вынесения заключения о степени 
ограничения способности к трудовой деятельности;

3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а так-

же ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной 

поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции 
Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), 
в соответствии с Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Российской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным зако-
ном от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений 
особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного 
и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок 
на средствах вооружения и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую бо-
лезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений 
и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику»;

1.2. В подпункте 10.2. пункта 10 приложения №1 к решению 
абзац «Налог, подлежащий уплате по истечении налогового пери-
ода, уплачивается не позднее 15 апреля года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом» изложить в следующей редакции:

«Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, 
уплачивается не позднее 01 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом».

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по исте-
чении одного месяца со дня его официального опубликования и 
действует не ранее 1 числа очередного налогового периода.

Председатель Совета народных
депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Красная 
Горбатка         М. А. Сафонов

Глава муниципального обра-
зования городское поселение 
поселок Красная Горбатка
С. М. Агапов


