
   Ё -+   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Кольчугинского района 

Владимирской области 

Итоги социально-

экономического развития 

МО Кольчугинский 

район  

за 1 полугодие 2022 года 
 

Кольчугинский 

район 2022 



2 

Оглавление 

 

Общая оценка социально-экономической ситуации в Кольчугинском районе  4 

Промышленность           4 

Развитие агропромышленного комплекса        5 

Строительство            5 

Земельные отношения 

Жилищная политика           7 

Потребительский рынок          9 

Инвестиции            12 

Транспорт             13 

Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций  15 

Малый бизнес            16 

Уровень жизни населения          18 

Рынок труда            18 

Демография            19 

Бюджетная система           19 

Жилищно-коммунальное хозяйство        22 

Благоустройство            24 

Образование             25 

Развитие культуры и туризма          30 

Развитие физической культуры и спорта        31 

Молодѐжная политика           32 

 

 



3 

Основные экономические и социальные показатели развития муниципального 

образования Кольчугинский район за 1 полугодие 2022 года. 

Показатель 
Ед. 

измер. 

Январь-

июнь 

2022 

Январь-

июнь 2022 в 

% к 

январю-

июню 2021 
Объѐм отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по 

чистым видам экономической деятельности (в ценах 

соответствующего периода)
 1

, в том числе: 

млн. 

руб. 

11802,83 132,0 

Обрабатывающие производства млн. руб. 10385,40 137,0 

Введено в действие жилых домов тыс. кв. м. 

общей 

площади 

15,775 77,0 

Перевозки грузов автомобильным транспортом 

организаций всех видов деятельности 

тыс. 

тонн 

4,6 в 2 раза 

меньше 

Грузооборот автомобильного транспорта организаций 

всех видов деятельности 

млн. т-

км 

633,6 на 10,1% 

меньше 

Перевезено пассажиров на городских и пригодных 

маршрутах 

человек 685691 119,0 

Оборот розничной торговли млн. руб. 4285,97 94,1 

Оборот общественного питания млн. руб. - 75,5 

Среднесписочная численность работающих  тыс. чел. 7833 96,5 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата одного работника 

тыс. руб. 41,20 115,5 

Уровень безработицы % 0,3 60,0 

Численность официально зарегистрированных 

безработных (на конец периода) 

человек 114 90,0 
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Общая оценка социально-экономической ситуации 

в Кольчугинском районе (далее – район) 

Численность населения района на 01.01.2022 составила 49471 человек, что 

меньше уровня 2021 года на 1206 человек или 97,0%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций за январь-апрель т.г. сложилась в размере 41,20 тыс. руб., увеличение к 

уровню 2021 года составило 15,5%. 

Объѐм отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами по виду деятельности «обрабатывающие 

производства» за январь-май 2022 года составил 11802,83 млн. руб. в действующих 

ценах.  

Автомобильным транспортом в январе-июнь 2022 г. перевезено 4,6 тыс. тонн 

грузов (в 2 раза меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года). 

Грузооборот автомобильного транспорта составил 633,6 тыс. тонно-километров (на 

10,1% меньше, чем в январе-июнь 2021 г.). 

Перевозки грузов на коммерческой основе (за плату) увеличился на 41% по 

сравнению с январем-маем 2021 г. 

Количество перевезенных пассажиров на городских и пригородных 

маршрутах за 1 полугодие 2022 года составил 685,69 тыс. человек. 

Оборот розничной торговли за январь – июнь 2022 года уменьшился на 5,9% и 

составил 4285,97 млн. руб., оборот общественного питания уменьшился и составляет 

75,5% от уровня 1 полугодия 2021 года. 

Доходная часть бюджета района за отчѐтный период исполнена в сумме 

699,52 млн. руб. или 49,5% к плану года. Расходы бюджета района исполнены в 

сумме 663,80 млн. руб. или 43,9% к плану года.  

В полном объѐме выполнены обязательства по выплате заработной платы 

работникам учреждений бюджетной сферы, оплате питания в школах и детских 

дошкольных учреждениях, по предоставлению социальных выплат населению.  

Администрацией района реализуются 22 муниципальные программы, общий 

объѐм финансирования программ из бюджетов всех уровней в 1 полугодии 2022 

года  составляет 622,97 млн. руб. Исполнение за текущий период составляет 44% от 

общей суммы расходов по муниципальным программам на 2022 год. 

За счет средств национальных проектов: «Образование», «Культура», «Жилье 

и городская среда» из бюджетов всех уровней в 1 полугодии 2022 года 

профинансировано 8954,60 тыс. руб. 

  

Промышленность. 

Промышленными организациями района за январь - май т.г. отгружено 

товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами 

по крупным и средним организациям на сумму 11 802,83 млн. руб. (132% к 

соответствующему периоду 2021 года). Предприятиями «обрабатывающих 

производств» за январь - май т.г. отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 10 385,40 млн. руб., или 

137% к соответствующему периоду 2021 года в действующих ценах.  



5 

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за январь-апрель т.г. 

крупными и средними организациями промышленности получена прибыль в сумме 

575,398 млн. руб. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций промышленности за январь - апрель т.г. по видам экономической 

деятельности: «обрабатывающие производства» - 49,60 тыс. руб. (119,7%), 

«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» 

- 38,52 тыс. руб. (104,7%), «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 30,14 тыс. руб. 

(112,5%).  

Среднесписочная численность работников в январе - апрель т.г. по видам 

экономической деятельности составила: в «обрабатывающих производствах» - 2615 

чел. (96,9%), «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» - 259 чел. (97,7%), «водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 

- 324 чел. (108,8%). 

По данным Владимирстата по состоянию на 01.07.2022 просроченная 

задолженность по заработной плате на предприятиях промышленных видов 

экономической деятельности отсутствует. 

 

Развитие агропромышленного комплекса. 

В хозяйствах всех категорий  за 1 полугодие 2022 года поголовье крупного 

рогатого скота составило 7038 голов (93,0 % к 2021 году), в том числе  коров – 617 

(67,7 %), свиней –16 голов (8,3 %),  овец и  коз – 779 голов   (87,4 %), птицы – 8719 

голов (78,7%).  

Произведено: на убой скота и птицы - 1168,0 тонн (105,2 % к 2021 году), 

молока – 708,0 тонн (70,0 %), яиц -690,0 тыс. штук (100,0 %).  

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах  численность крупного рогатого скота составила 6749 голов (94,1% к 

2021 году), в том числе коров 460 голов, из них молочного направления 213 голов 

(66,1 %), овец и коз – 0 голов (0 %), птицы – 0 голов (0 %).  

Произведено: на убой скота и птицы 1067,9 тонн (117,0%), молока 297,8 тонн 

(50,1 %),  произведено товарной рыбы 27 тонн. 

Посевная площадь составила 11130 га (108,2%). 

 В сельскохозяйственных предприятиях заготовлено грубых и сочных кормов 

– 7580,0 цн.к.ед. (117,8 %), 20,5 цн. на 1 усл. голову (120,6 %). 

 За 1 полугодие 9 сельхозтоваропроизводители района получили субсидии в 

сумме 31 619,236 тысяч рублей 

В рамках мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, вручены свидетельства о предоставлении социальной выплаты из 

областного бюджета на приобретение жилья 2-м работниками ООО АПК 

«Воронежский» на 700,0 тыс. руб., и 420,0 тыс.руб. Сумма софинансирования за 

счет средств местного бюджета составила 32,0 тыс.рублей.  
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Строительство 

За I полугодие 2022 года на территории Кольчугинского района выдано 45 

уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке (далее – уведомление), что на 25 % больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. Из них 34 уведомления выдано на территории 

города Кольчугино. 

За I полугодие 2022 года по району введено в эксплуатацию 15775 кв.м. 

жилья, что составляет 47 % от планового (годового показателя) и что на 23 % 

больше чем за I полугодие 2021. 

По состоянию на 01.07.2022 разрешения на строительство (реконструкцию) 

многоквартирных жилых домов на территории Кольчугинского района не 

выдавались. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие 

газификации и догазификации Владимирской области» в 1 полугодии заключены 

муниципальные контракты с ООО «ГАЗ» на строительство следующих объектов:  

 - «Распределительные  газопроводы  низкого давления для газификации 

жилых домов в д. Копылки Кольчугинского района», готовность  объекта  

составляет 98%; 

 - реконструкция ШРП  в  части  замены по адресу: Кольчугинский районн, д. 

Павловка, в районе ул. Третья», готовность объекта - 70%. 

 В рамках реализации мероприятий государственной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильѐм населения Владимирской области» 

администрацией района: 

 - проводится строительство объекта  «Распределительные газопроводы низкого 

давления для газоснабжения земельных участков по ул. Ломако, ул. Зеленкова в МО 

город Кольчугино Кольчугинского района», готовность объекта составляет 98%; 

 - заключены контракты на разработку проектно-сметной документация по 

строительству: наружных сети водоснабжения к земельным участкам по ул. Ломако, 

ул. Зеленкова города Кольчугино; строительству индивидуального локального 

очистного сооружения для индивидуального жилого дома по ул. Зеленкова, д. 39 г. 

Кольчугино. 

АО «Газпром газораспределение Владимир» ведет строительство следующих 

объектов:  

- «Распределительные  газопроводы низкого давления для газификации жилых 

домов в д. Барыкино Кольчугинского района»; 

- «Распределительные газопроводы низкого давления для газификации жилых 

домов в д. Журавлиха Кольчугинского района»; 

- «Распределительные газопроводы низкого давления для газоснабжения 

жилых домов по адресу: г. Кольчугино, ул. 70 лет Победы». 
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 В рамках реализации государственной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности во Владимирской области», ведется 

строительство объекта «Блочно-модульная котельная мощностью 8,5 МВт, пос. 

Белая речка, Кольчугинского района Владимирской области», срок ввода в 

эксплуатацию 3 квартал 2022 года. 

В рамках осуществления Государственной программы «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области», проводится 

модернизация объектов теплоснабженияг. Кольчугино: 

- «Модернизация участка тепловой сети: г. Кольчугино, ул. Гагарина (ТК-65.2) 

– ул. 3 Интернационала, д.40 (ТК-65.21)»;  

- «Модернизация участка тепловой сети: г.Кольчугино ул. 50 лет Октября (от 

ТК-44 до  ТК-95)»;  

- «Модернизация участка тепловой сети: г. Кольчугино ул. 50 лет Октября (от ТК-95 

до  ТК-100)». Срок ввода в эксплуатацию 3 квартал 2022 года. 

 Объѐм незавершѐнного в установленные сроки строительства на 01.07.2022 г. 

составил 166 054,2 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета – 45 328,8 

тыс. руб., областного бюджета – 88 184,4 тыс. руб., федерального бюджета – 32 

541,0 тыс. руб. Сюда входят следующие объекты: 

 - газификация жилого фонда Кольчугинский район, п. Раздолье,  

- канализационные линии в пос. Бавлены,  

- строительство школы на 33 класса в микрорайоне № 1 г. Кольчугино,  

- проектирование крытого тренировочного катка,  

- строительство газопроводов высокого и низкого давления для газификации жилых 

домов по ул. Молодежная,  Рабочая,  Полевая в пос. Бавлены,  

- проектно-сметная документация по объекту-реконструкция паровой котельной по 

ул. Луговая, д. 13а,  

- проектно-сметная документация на строительство автоматизированной блочной 

котельной по ул. Садовая, д. 48,  

- проектно-сметная документация строительства автоматизированной блочной 

котельной ул. Гагарина, д. 4,  

- Проектирование строительства "Прокладка наружных сетей водоснабжения и 

водоотведения к земельным участкам, предоставляемым (предоставленным) 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющих троих 

и более детей в возрасте до 18 лет, по ул. Ломако, Зеленкова г. Кольчугино 

Кольчугинского района",  

- проектирование строительства объекта: «Распределительные газопроводы низкого 

давления для газоснабжения земельных участков по ул. Ломако, Зеленкова в 

муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского района», 

- строительство газопровода высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительные 

газопроводы низкого давления для газификации жилых домов в д. Товарково 

Кольчугинского района; 

- строительство блочно-модульной котельной мощностью 8,5 МВт, пос. Белая речка, 

Кольчугинского района Владимирской области. 
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Земельные отношения 

От продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории города Кольчугино, в бюджеты МО 

Кольчугинский район и МО город Кольчугино Кольчугинского района за 1 

полугодие 2022 года поступило 1 706,48 тыс. руб. (по 50% в каждый бюджет).  

В бюджет МО Кольчугинский район от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории сельский поселений, поступило 1 496,77 тыс. рублей. 

Также в бюджет МО город Кольчугино Кольчугинского района в 1 полугодии 

2022 года поступило 2 533,37 тыс. руб. арендной платы за земельные участки 

государственная собственность на которые не разграничена, а также 126,88 тыс. руб. 

за земельные участки, находящиеся в собственности МО город Кольчугино 

Кольчугинского района. 

В бюджет МО Кольчугинский район от аренды земельных участков за тот же 

период поступило 2533,37 тыс. руб. за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

В МО Кольчугинский район от аренды земельных участков, расположенных 

на территории сельских поселений поступило 1319,99 тыс. руб., а именно: 

- МО Бавленское сельское поселение – 37,37 тыс. руб.; 

- МО Есиплевское сельское поселение – 63,65 тыс. руб.; 

- МО Ильинское сельское поселение – 690,17 тыс. руб; 

- МО Раздольевское – 269,73 тыс. руб.; 

- МО Флорищинское сельское поселение – 258,34 тыс. руб. 

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

регулировании земельных отношений на территории Владимирской области, 

гражданам, имеющих трѐх и более детей на территории Кольчугинского района за 1 

полугодие 2022 года предоставлено на территории: 

- МО г. Кольчугино (городское поселение) 34 земельных участка, площадью 

39215 кв.м.; 

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

3900 кв.м. 

По состоянию на 01.07.2022 в Кольчугинском районе состоят на очереди 9 

многодетных семей, 5 из которых приняты на учѐт в июне 2022 года. 

По состоянию на 01.07.2022: 

- не выходит на связь 1 семья; 

- отказалась от всех предложенных вариантов 1 семья; 

- в процессе оформления прав собственности на земельный участок находится 

4 семьи; 

- на стадии выбора земельного участка числится 3 семьи. 

 

Жилищная политика 

На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по 

договору социального найма, состоит 38 семей, из них: на учет до 01.01.2005 

поставлены 3 семьи (1семья относятся к льготной категории – инвалиды и семьи 
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имеющие детей-инвалидов); статус многодетной имеют 13 семей; 3 семьи 

(принятые на учет после 01.01.2005) инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. 

В 1 полугодии 2022 года выдано свидетельство о праве на получение субсидии 

муниципальному служащему на приобретение (строительство) жилья, состав семьи 

3 человека, на сумму 534,44 тыс. рублей. Семья приобрела благоустроенное жилое 

помещение стоимостью 3400 тыс. руб. общей площадью 66,2 кв.м. 

В 1 полугодии 2022 года выданы свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального строительства пять молодых семей на общую сумму 4988,09 тыс. 

руб.  

Четыре семьи приобрели благоустроенные жилые помещения общей 

площадью 316,9 кв. м стоимостью 7300,19 тыс. рублей, в том числе за счет 

социальных выплат – 3948,90 тыс. руб. 

В 1 полугодии 2022 года было выдано два свидетельства многодетным семьям 

о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального 

жилого дома на общую сумму 3052,35 тыс. руб. общей площадью 244,5 кв.м.  

 Заключены 3 соглашения об изъятии недвижимого имущества для 

муниципальных нужд у собственников для расселения: 

 - ул. Пархоменко д.5., кв.3 общей площадью 49,7 кв.м. на сумму 1504,51 тыс. 

руб.; 

 - ул. Пархоменко д.11., кв.2 общей площадью 48,5 кв.м. на сумму 1625,60 тыс. 

руб.; 

 - ул. Пархоменко д.11., кв.3 общей площадью 51,4 кв.м. на сумму 429,01 тыс. 

руб. 

Охрана окружающей среды. 

За 1 полугодие 2022 года на Кольчугинском полигоне ТБО (далее – полигон) 

размещено (захоронено) 12746,01 тонн твѐрдых коммунальных отходов и отходов 

производства 4-5 классов опасности, что составляет 97% по отношению к 1 

полугодию 2021 года. На полигоне проведѐн мониторинг состояния и загрязнения 

окружающей среды, выполнен химический анализ проб атмосферного воздуха, 

подземных вод, почвы.  

На территории района органами местного самоуправления выявлены 31 

несанкционированных места размещения отходов общей площадью 0,124 га. 

Данные несанкционированные свалки ликвидированы, на полигон вывезено и 

захоронено 957,7 м
3
 отходов.  

На землях лесного фонда района высажено 554 тыс. штук посадочного 

материала ели европейской на площади 140 га. 

Силами СЮТУР и МБОУ «Павловская основная школа» продолжается 

благоустройство родников в с. Снегирѐво в парковой зоне на территории 

Раздольевского сельского поселения.  

В первом микрорайоне г. Кольчугино проведена акция «Сад Памяти», на 

улице Веденеева высажены саженцы липы. На улице Берѐзовая г. Кольчугино  

высажены саженцы сибирских кедров. 

Ребята из школьного лесничества (школа № 6) провели исследовательские 

экспедиции по изучению флоры и фауны заказника «Кольчугинскийц» 
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  Природопользователями района на выполнение природоохранных 

мероприятий направлено  2424,5 тыс.руб. 

 В бюджет района поступило 2351,9 тыс.руб. платы за негативное воздействие 

на окружающую среду. 

 

Потребительский рынок 

По состоянию на 01.07.2022 общее количество объектов потребительского 

рынка в районе составляет 653 единицы, в том числе: 349 магазинов, 13 торговых 

центров, 48 объектов общественного питания, 75 нестационарных торговых 

объектов, 13 автозаправочных станций, 155 объектов в сфере бытовых услуг. 

Торговля. 

Оборот розничной торговли по Кольчугинскому району за январь-июнь 2022 

года составил 4285,97 тыс. руб. или 94,1% к предыдущему периоду 2021 года.  

Показатель обеспечения населения Кольчугинского района площадью 

торговых объектов розничной торговли оценивается в соответствии с 

установленными нормативами. 

1.Обеспеченность населения  

  площадью стационарных торговых объектов 

Норматив минимальной 

обеспеченности населения МО 

площадью стационарных торговых 

объектов, кв. м на 1000 человек 

Фактическая обеспеченность 

населения МО площадью 

стационарных торговых объектов, 

кв. м на 1000 человек 

Площадь стационарных 

торговых объектов в МО, 

кв.м 

(магазины + ТЦ) 

Суммарный 

норматив 

Продовольст

венные 

товары 

Непродово

льственные 

товары 

Суммарный 

норматив 

Продоволь

ственные 

товары 

Непродово

льственные 

товары 

Суммарн

ый 

норматив 

Продовол

ьственны

е товары 

Непродов

ольствен

ные 

товары 

465 170 295 720,87 372,17 348,70 36531,2 18860,3 17670,9 

 

В целом по Кольчугинскому району удовлетворенность населения торговыми 

объектами обеспечена в полном объѐме, и норматив перевыполнен. Фактическая 

обеспеченность торговыми площадями по продовольственным товарам превышает 

норматив в 2,19 раза, по непродовольственным – на 1,18 раза. 

Кроме этого, данные показатели показывают положительную динамику 

развития бизнеса в торговой сфере и доступности торговых объектов для населения 

города.  

За 1 полугодие 2022 года на территории Кольчугинского района открылось 

магазинов - 17, закрылось – 7 магазинов. 

В торговых объектах сельских поселениях преобладает смешанный 

ассортимент товаров. 

На территории района работают 9 федеральных, 3 региональных, и 12 

местных розничных сетей.  

Осуществляют деятельность следующие торговые сети:  

Федеральные сети: «Пятерочка» - 9 магазинов; «Магнит» - 11 магазинов; 

«Магнит косметик» -3 магазина; «Дикси» - 5 магазинов; «Верный» - 2 магазина; 

«Бристоль» - 10 магазинов; «Красное & Белое» - 2 магазина; «Fix Price» - 2 магазина; 

«Ярче» - 3 магазина. 
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Региональные торговые сети: «Птицевод» - 4 магазина, «Дом мяса» - 6 

магазинов. 

ООО «Юрьев-Польское райпо» - 4 магазина - осуществляет торговую 

деятельность только в сельских поселениях. 

Местные торговые сети: «Купец» - 2 магазина, «Колос» - 11 торговых объектов, 

«Гранат» - 8 торговых объектов, «Русская охота» - 3 магазина, «Алмаз» - 3 объекта 

торговли, ИП Денисенков А.Ю. – 5 объектов торговли, ИП Жуков Д.М. – 6 объектов 

торговли. 

ООО «София» - 2 магазина, ООО «ВладФуд» - 2 магазина, ИП Белякова Е.М. 

– 3 магазина, ИП Осокин С.Г. – 2 магазина – осуществляют торговую деятельность 

только в сельских поселениях. 

На территории района осуществляет торговую деятельность 75 

нестационарных торговых объектов. Из них: 48 - продовольственных, 27 –

непродовольственных. Из них: 25 объектов размещены на муниципальной земле 

согласно Схемы размещения нестационарных торговых объектов, 50 объектов 

нестационарной торговли размещены на частных земельных участках. 

В г. Кольчугино работают ярмарки: ярмарка выходного дня г. Кольчугино, ул. 

Победы, д.18, на которой оборудовано 70 торговых мест. В сельских населенных 

пунктах ярмарок не организовано.  

На территории сельских поселений осуществляется развозная торговля 

продуктами питания и товарами первой необходимости в 26 сельских населѐнных 

пунктах силами ООО «Копторг». 

Общественное питание. 

Оборот общественного питания за 1 полугодие 2022 года составил 75,5% к 

предыдущему периоду 2021 года. 

Вся сеть предприятий делится на открытую сеть (общедоступную) и закрытую 

сеть. К первой категории относятся рестораны, кафе, бары, и другие. Вторая 

категория включает в себя школьные столовые и объекты общественного питания 

на предприятиях. 

По состоянию на 01.07.2022 осуществляют деятельность 48 объектов 

общественного питания на 2666 посадочных места, в том числе:  

- 31 объект общественного питания общедоступной (открытой) сети на 1337 

посадочных мест, в том числе: 3 ресторана (200 посадочных мест), 22 кафе (на 959 

посадочных мест), 1 бар (36 посадочных мест), 3 буфета (на 74 посадочных мест), 1 

столовая (на 68 посадочных мест). 

- 17 объектов закрытой сети на 1329 посадочных мест, в том числе: 15 

школьных столовых (1239 посадочных мест), 2 объекта общественного питания при 

промышленных предприятиях (90 посадочных мест). 

За 1 полугодие 2022 года в сфере общественного питания закрылось 2 объекта. 

Бытовые услуги. 

Рынок услуг, в том числе бытовых, является неотъемлемой частью 

потребительского рынка, что способствует развитию предпринимательской активности, 

увеличению количества рабочих мест и занятости населения, способствует 

удовлетворению потребностей населения в разнообразных видах услуг. 
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Сфера бытового обслуживания в районе представлена 155 объектами. 

Основное количество объектов бытового обслуживания сконцентрировано в городе. 

Основные виды услуг: парикмахерские и косметические услуги, техническое 

обслуживание и ремонт транспортных средств машин и оборудования, ремонт и 

пошив швейных изделий. 

Виды услуг в сельских поселениях: ремонтная мастерская, парикмахерские 

услуги, услуги бани. 

В течение 1 полугодия 2022 года открылось 2 объекта оказания услуг 

населению (парикмахерская, ремонт и пошив одежды), все открывшиеся объекты 

располагаются на территории города. 

 

Инвестиции 

За январь-март 2022 г. организациями на развитие экономики и социальной 

сферы использовано 107,6 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что 

составило 106,5% к январю-марту 2021г. (в сопоставимой оценке).  

Значительная доля инвестиций приходится на: обрабатывающие производства 

(85,6% объѐма инвестиций); торговля оптовая и розничная (8,0%); деятельность в 

области сельского, лесного хозяйства, охота, рыболовство, рыбоводство (1,1%); 

деятельность в области государственного управления и обеспечения военной 

безопасности; социальное обеспечение (1,1%); образование (0,8%); деятельность в 

области здравоохранения и социальных услуг (0,8%). 

Наибольшая доля инвестиций в основной капитал была направлена на 

приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и 

хозяйственного инвентаря – 63,3% и на вложения в здания (кроме жилых) и 

сооружения – 31,6 %.  

По источникам финансирования инвестиции в основной капитал 

распределились следующим образом: удельный вес собственных средств за январь-

март 2022 года составил 93,8%, привлеченных средств – 6,2%, в которых 

бюджетные средства занимают наибольшую долю 93,8%. Возросла инвестиционная 

активность по следующим видам экономической деятельности: производство 

электрического оборудования, производство пищевых продуктов, производство 

готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, торговля.  

За счѐт средств частных инвесторов реализуются следующие инвестиционные 

проекты:  

- модернизация градообразующего предприятия акционерного общества 

«Электрокабель» Кольчугинский завод». В начале 2022 года приступили к монтажу 

новой волочильной линии по выпуску медной проволоки для токопроводящих жил 

кабелей. Волочильная линия дополнит установленное ранее оборудование по 

производству силовых кабелей на среднее и высокое напряжение.  
Кроме модернизации градообразующего предприятия на территории района 

реализуются следующие проекты: 

- В 2019 году администрацией Владимирской области заключено соглашение 

об условиях осуществления инвестиций в строительство завода по производству 

электросварных профильных труб АО «Уральский капитал» на территории завода 
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«ЭКЗ» (плавильный цех № 1). В 2019 -2022 годы инвестор осуществляет деятельность 

по организации инвестиционного проекта по строительству завода по производству 

электросварных профильных труб. Общий объѐм инвестиций составит ориентировочно 

– 891,69 млн. рублей. Количество рабочих мест более 200 человек. Выход на 

планируемую проектную мощность – декабрь 2021 года. По состоянию на 01.07.2022 

года на территории города Кольчугино инвестор зарегистрировал предприятие ООО 

«Кольчугинский завод Металлинвест» на котором трудится 200 человек. 

- ООО «ЕВРО ТЮБ». Данное предприятие реализует на территории города 

Кольчугино инвестиционный проект «Производство стальных труб, полых профилей, 

фитингов и бесшовной нержавеющей трубы». (Цех № 2 АО «ЭКЗ»). Общий объѐм 

инвестиций составит ориентировочно – 630,0 млн. рублей. Планируемое количество 

рабочих мест 150 человек к 2023 году. Выход на планируемую проектную мощность – 

4 квартал 2023 года. По состоянию на 01.07.2022 года инвестор зарегистрировал на 

территории города Кольчугино предприятие ООО «Кольчугинский завод специальных 

сплавов» на котором трудится 60 человек. 

- ООО «Юнименеджмент» предприятие по переработке черных и цветных 

металлов (производство стальных труб и изделий цветного проката). Общий объѐм 

инвестиций составит ориентировочно – 2,00 млрд. рублей. Планируемое количество 

рабочих мест 250 человек. Выход на планируемую проектную мощность – 4 квартал 

2023 года. По состоянию на 01.07.2022 на территории города инвестором 

зарегистрированы 3 предприятия: ООО «Кольчугинская металлургическая 

компания», ООО «Компания легких профилей», ООО «НПО Кольчугинская трубная 

компания» на которых трудится более 40 человек. 

 

Транспорт. 

На 2022 год заключен муниципальный контракт на выполнение работ, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автобусным транспортом по регулируемым тарифам № 0328300036721000140 от 

27.12.2021 года с индивидуальным предпринимателем Громовой С.Н.  

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Кольчугинского 

района на 2022 год включает в себя 14 муниципальных автобусных маршрутов, в 

т.ч.  6 городских и  8 пригородных маршрутов:  № 2 «ул. Максимова – д. Тонково», 

№ 3 «ул. Максимова – п. Белая Речка»,   № 4 «КСТ – ул. Максимова»,  № 5 «д. 

Гольяж – ул. Максимова»,  № 6 «ул. Максимова – ул. Гагарина», № 7 «ул. 

Максимова – д. Отяевка», № 105 «Кольчугино – Бавлены»,  № 106 «Кольчугино – 

Красная Гора», № 108 «Кольчугино – Вишневый», № 109 «Кольчугино – 

Новобусино», № 111 «Кольчугино - Фомино», № 112 «Кольчугино – Ваулово», № 

113 «Кольчугино – Беречино»,  № 115 «Кольчугино – Флорищи». 

Постановлением администрации Кольчугинского района от 05.02.2021 № 95 «О 

внесении изменений в реестр муниципальных автобусных маршрутов регулярных 

перевозок Кольчугинского района от 16.12.2015 №1153» установлен пригородный 

муниципальный маршрут регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам № 

107к «Кольчугино-Золотуха».  
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За 1 полугодие 2022 года перевезено пассажиров – 685,69 тыс. чел., количество 

выполненных рейсов – 30285, в т. ч.: 

- объем пассажирских перевозок  по городским маршрутам составил 658,186 

тыс. чел., количество выполненных рейсов – 25973; 

- объем пассажирских перевозок по пригородным муниципальным маршрутам 

составил 27,507 тыс. чел., количество выполненных рейсов – 4312. 

По городу Кольчугино в 2022 году действует тариф на перевозку пассажиров в 

размере 25 рублей за одну поездку, что меньше установленного на 2,0 руб за 1 

поездку, уровень оплаты проезда составляет 92,59%. Возмещение разницы в 

тарифах осуществляется из бюджета г. Кольчугино, за 1 полугодие возмещена 

сумма в размере 1316,372 тыс. руб. 

Уровень оплаты проезда по пригородным пассажирским перевозкам на 2022 

год установлен в размере 69,74% (4,24 руб. за один пассажиро-километр) от 

предельного тарифа, установленного департаментом цен и тарифов администрации 

области в размере 6,08 руб. за один пассажиро-километр. Возмещение выпадающих 

расходов осуществляется из бюджета Кольчугинского района, за 1 полугодие 

перевозчику выплачено из бюджета 588,609 тыс. руб.; 

На территории Кольчугинского района осуществляется реализация месячных 

социальных проездных билетов отдельным категориям граждан.  

Стоимость социального проездного билета по городским маршрутам на 2022 

год составляет 413 руб. Стоимость социального проездного билета для проезда по 

пригородным муниципальным маршрутам составляет 55% от полной стоимости 

месячного социального проездного билета. 

Для проезда по городским муниципальным маршрутам реализовано 1610 

месячных социальных проездных билетов. Объем финансирования составил 539,5 

тыс. руб., в том числе средства городского бюджета – 26,9 тыс.руб., областного 

бюджета – 512,6 тыс. руб. Доля местного бюджета составляет- 5%, доля областного 

бюджета - 95%. 

Для проезда по пригородным муниципальным маршрутам социальные 

проездные билеты в 1 полугодии 2022 года не реализовывались. 

С 2020 года в городе Кольчугино установлены дополнительные меры оказания 

социальной поддержки по бесплатному проезду учащихся, обучающихся в классах 

компенсирующего обучения и нуждающихся в подвозе в школу. За 1 полугодие 

2022 года осуществлено 6104 бесплатных поездок. Размер субсидий в целях 

возмещения затрат перевозчикам по бесплатному проезду отдельных категорий 

учащихся на территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района составил 151,894 тыс. руб. 

 

Финансовые результаты деятельности 

крупных и средних организаций района 

За январь-апрель 2022 года крупными и средними организациями района 

получен положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус 

убыток) в размере 575,40 млн. руб.  
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Прибыль получили 8 организаций на общую сумму 598,61 млн. руб., убыток 

получили 6 организации на общую сумму 23,21 млн. руб.  

Доля прибыльных организаций составила 57,0%, в том числе по видам 

деятельности обрабатывающие производства – 100%; обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 50,0%. 

Кредиторская задолженность по крупным и средним организациям на 

01.05.2022 составила 5048,53 млн. рублей из неѐ просроченная кредиторская 

задолженность составила 129,36 млн. рублей.  

Дебиторская задолженность составила – 2410,70 млн. руб. из неѐ 

просроченная дебиторская задолженность – 397,45 млн. руб. или 10,0%.  

 

Малый бизнес 

Финансово-хозяйственную деятельность осуществляют 1690 субъектов малого 

и среднего предпринимательства, из них 434 малых, средних и микропредприятий, и 

1256 индивидуальных предпринимателей.  

По состоянию на 01.07.2022 года на территории района было 

зарегистрировано 1675 физических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход». 

Общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по 

оценке составила 5981 человек, включая работников малых и средних предприятий, 

индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих у них, что составляет 40,9% 

от общего числа занятых в экономике района.  

Всего в сфере малого бизнеса за январь-июнь 2022 года создано 49 рабочих 

мест. Большая часть субъектов малого предпринимательства сконцентрирована в 

торговле, общественном питании, бытовых услугах – 38,0 %.  

Со стороны органов местного самоуправления субьектам МСП оказываются 

разносторонние меры поддержки.  

Имущественная поддержка МСП осуществляется в виде определения перечня 

муниципального имущества и земельных участков, которые будут предоставляться 

субъектам МСП без проведения аукциона.  

По состоянию на 01.07.2022 в перечне муниципального имущества, 

предназначенного для субъектов МСП, включено 4 объектов (2 объекта 

недвижимости и 2 земельных участка).  

За 1 полугодие 2022 год в бюджет муниципального образования 

Кольчугинский район от продажи и сдачи в аренду муниципального имущества 

субъектам малого и среднего предпринимательства поступило 2 826,86 тыс. рублей, 

в том числе: от арендной платы - 824,361 тыс. рублей.  

Муниципальными заказчиками Кольчугинского района за 1 полугодие 2022 

года заявлена сумма закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого 

предпринимательства в сумме 557 513,9 тыс. руб., что составляет 28,9 % от 

совокупного годового объѐма муниципального заказа.  

По состоянию на 01.07.2022 года в рамках муниципальной программы «Развитие 

и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города 
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Кольчугино» предоставлена финансовая поддержка предпринимателям на возмещение 

части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей и первого взноса по договору 

лизинга, в объѐме – 1121,237 тыс. рублей. Поддержку получили 4 субъекта МСП в 

размере от 74,0 тыс. рублей до 718,0 тыс. рублей. 

В рамках Федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы за 1 полугодие 2022 года статус «социальное предприятие» 

подтвердили 8 субъектов МСП, в том числе 1 впервые. 

Кроме этого, наши предприниматели пользуются поддержкой в областных 

структурах поддержки МСП.  

Региональном гарантийном фонде за 2021 году было предоставлено 1 

поручительство. В фонде «Владимирлизинг» были заключены договора лизинга с 2 

предприятиями на общую сумму 3057,28 тыс. руб. 

Финансовые меры поддержки малообеспеченными предпринимателям 

оказывает ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по Кольчугинскому 

району»: выделяется грант на реализацию предпринимательского проекта в размере 

350 тысяч рублей. За 1 полугодие 2022 года 11 предпринимателей получили такие 

гранты. Безработным гражданам для начала осуществления предпринимательской 

деятельности, через ГКУ ВО «ЦЗН города Кольчугино» предоставляется грант в 

размере 100 тысяч рублей. По состоянию на 01.07.2022 выдано – 2 гранта. 

В рамках национального проекта «Малый бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» во Владимирской области 

создан институт бизнес-гидов. Координирует его работу департамент развития 

предпринимательства Владимирской области. В рамках оказания консультационной 

поддержки предпринимательства, за отчѐтный период оказано более 70 услуг 

консультационного и информационного характера. 

 

Уровень жизни населения 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций (без учѐта субъектов малого предпринимательства) за январь-апрель 

т.г. сложилась в размере 41,20 тыс. руб. увеличилась к аналогичному периоду 2021 

года на 15,5%.  

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Владимирской области по состоянию на 01.07.2022 просроченная 

задолженность по заработной плате отсутствует. 

Средний размер пенсии на 01.07.2022 составил 19171,07 руб., численность 

пенсионеров на 01.07.2022 составила 17863 чел. 

 

Рынок труда 

На учѐте в ГКУ ВО «Центр занятости города Кольчугино» на 1 июля 2022 

года состоит 114 человек. 

https://vladzan.ru/Czn/Detail/72303d12-cfdf-47d6-939e-61df05ef4a91/
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Уровень регистрируемой безработицы составил на конец июня 0,3%. 

Коэффициент напряжѐнности (отношение общей численности безработных к 

количеству вакансий) на 01.07.2022 составил 0,11. 

За отчѐтный период за предоставлением различных государственных услуг в 

центр занятости населения обратились 369 человек, из них по поводу 

трудоустройства – 225 граждан, что составило 53,3%, к соответствующему периоду 

2021 года. 

Обратившиеся в центр занятости в поиске работы граждане распределились 

следующим образом: 84,3% - уволенные по причине текучести (собственное 

желание, соглашение сторон, состояние здоровья и т.д.); 3,3% - высвобожденные с 

предприятий, 6,8% - граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность 

после длительного перерыва; 0,8% - освобождѐнные из учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы; 0,5% - прекратившие индивидуально- 

предпринимательскую деятельность. Ранее не работавшие, ищущие работу впервые 

граждане составили 4,3% от общего количества желающих найти работу. 

За 1 полугодие 2022 год в поиске работы обратились 30 граждан 

предпенсионного возраста. 

На 01.07.2022 в составе безработных находятся 52 женщины, 3 человека, 

имеющих инвалидность, 12 человек, проживающих в сельской местности, 25 

человек – родители, воспитывающие несовершеннолетних детей. 

Из общего количества безработных 15,6% составили граждане в возрасте до 

30 лет; 55,8% - безработные в возрасте от 30 до 50 лет, остальные 28,5% - граждане в 

возрасте свыше 50 лет. 

По профессионально-квалификационному составу, 49,3% безработные ранее 

занимали должности руководителей, служащих, специалистов; рабочие профессии 

имели 48,1%. Остальные – ищущие работу впервые. 

За отчѐтный период организации и предприятия предоставили сведения о 

потребности в работниках для замещения 1597 свободных рабочих мест, что 

составило к соответствующему периоду 2021 году – 96,5%. 

Заявленная работодателями потребность в работниках на 1 июля 2022 года по 

родам занятий составила: 14,2% - вакансии для специалистов и руководителей 

высшего уровня квалификации; 6,5% – для специалистов среднего уровня 

квалификации; 8,5% – в сфере обслуживания, торговли, охраны; 21,4% - для 

квалифицированных работников промышленности, строительства; 6,3% - для 

неквалифицированных работников; 39,2% - для операторов производственных 

установок, машин, сборщиков, водителей, 3,1% - служащих, занятых подготовкой и 

оформлением документов, для военнослужащих – 0,8%. 

При содействии центра занятости за отчѐтный период были трудоустроены 

225 человек, из них – 11 инвалидов. 

В общественных работах принимали участие 16 человек. 

На профессиональное обучение были направлены 8 безработных граждан. 

11 человек предпенсионного возраста, 3 инвалида приняли участие в 

программе, как испытывающий трудности в поиске работы. 

По профессиональной ориентации получили услуги 554 человека. Услуги по 
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социальной адаптации и психологической поддержке были оказаны 94 безработным 

гражданам. 

По содействию самозанятости, 6 человек получили консультационные услуги. 

В целях трудоустройства, было проведено 5 ярмарок вакансий рабочих мест.  

 

Демография 

В отделе ЗАГС администрации Кольчугинского района за 1 полугодие 2022 

года зарегистрировано 140 актов (за 1 полугодие 2021 г. – 191) гражданского 

состояния о рождении и 501 (за 1 полугодие 2021 г. – 535) акт о смерти. 

Смертность превысила рождаемость на 361 акт, то есть в 3,58 раза (за 2021 г. – 

в 2,80 раза). 

За 1 полугодие 2022 года, по сравнению с этим же периодом 2021 года, 

рождаемость уменьшилась на 51 акт (на 26,70%), количество смертей уменьшилось 

на 34 акта (на 6,36%). 

Количество детей, умерших до одного года за 1 квартал 2022 года – не 

зарегистрировано (за 1 квартал 2021 г. - не зарегистрировано), мѐртворождѐнных – 

не зарегистрировано (за 1 квартал 2021 г. - не зарегистрировано). 

 

Бюджетная система. 

Бюджет Кольчугинского района по налоговым и неналоговым доходам за 1 

полугодие 2022 года исполнен в сумме 192 102,0 тыс. рублей, что составляет 48,6% 

от годового утверждѐнного плана (394 984,7 тыс. рублей). 

План по налоговым доходным источникам выполнен на 47,8% к 

утверждѐнному плану, при плане в сумме 373 837,2 тыс. рублей, поступило 178723,4 

тыс. рублей. 

Налога на доходы физических лиц собрано 134 562,6 тыс. рублей, что 

составляет 45% от утверждѐнного плана на 2022 год. 

Поступления по доходам от уплаты акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей составили 5 447,1 тыс. рублей, или 

54,2% от утверждѐнного годового плана. 

Налоги на совокупный доход поступили в сумме 34 102,5 тыс. рублей, или 

65,2% от утверждѐнного годового плана. 

Транспортного налога с физических лиц собрано 807,5 тыс. рублей, или 16,6% 

от утверждѐнного годового плана. 

Налога на добычу полезных ископаемых поступило в сумме 384,1 тыс. рублей, 

или 38,8% от утверждѐнного годового плана. 

Поступления по государственной пошлине составили 3 419,6 тыс. рублей, или 

50,6% от утверждѐнного годового плана. 

План по неналоговым доходным источникам выполнен на 63,3% к 

утверждѐнному плану, при плане в сумме 21 147,5 тыс. рублей, поступило 13 378,6 

тыс. рублей. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности поступили в сумме 6 006,9 тыс. рублей, что 
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составляет 51,1% от утверждѐнного годового плана. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду выполнена на 47,0% 

от утверждѐнного годового плана и составила 2 351,9 тыс. рублей.  

Доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

поступило 163,7 тыс. рублей.  

Поступления по доходам от продажи материальных и нематериальных 

активов составили 4 510,5 тыс. рублей, или 126% от утверждѐнного годового плана. 

Штрафов, санкций, возмещения ущерба собрано 344,5 тыс. рублей, или 86,1% 

от утверждѐнного годового плана. рочие неналоговые доходы поступили в сумме 1,1 

тыс. рублей. 

По безвозмездным поступлениям исполнение составило 507 418,2 тыс. рублей, 

что составляет 49,9% от годового утвержденного плана (1 017 050,5 тыс. рублей).  

Исполнение по дотациям составило 54 594,0 тыс. рублей при плане 95 756,0 

тыс. рублей или 57,0%, по субсидиям 53 512,7 тыс. рублей при плане 152 544,7 тыс. 

рублей или 35,1%, по субвенциям 318 870,1 тыс. рублей при плане 503 432,6 тыс. 

рублей или 63,3%, по иным межбюджетным трансфертам 80 768,7 тыс. рублей при 

плане 2656 44,5 тыс. рублей или 30,4% от годового плана.  

Произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в соответствии с 

распоряжением Департамента финансов, бюджетной и налоговой политики 

администрации Владимирской области от 16.12.2021 № 87 "Об утверждении 

Порядка завершения операций по исполнению областного бюджета в 2021 году". 

Сумма возврата -327,3 тыс. рублей. 

Всего доходов исполнено 699 520,2 тыс. рублей, что составляет 49,5% от 

годового утвержденного плана (1 412 035,2 тыс. рублей). 

Исполнение по расходам составило 663 799,2 тыс. рублей или 43,9% от 

годового утвержденного плана (1 512 546,7 тыс. рублей), в том числе по отраслям: 

- по общегосударственным вопросам исполнение составило 34195,7 тыс. 

рублей при плане 83227,0 тыс. рублей (41,1%); 

- по национальной безопасности и правоохранительной деятельности 

исполнение составило 6136,9 тыс. рублей при плане 14418,0 тыс. рублей (42,6%); 

- по национальной экономике исполнение составило 37287,7 тыс. рублей при 

плане 175243,5 тыс. рублей (21,3%); 

- по жилищно-коммунальному хозяйству исполнение составило 84439,5 тыс. 

рублей при плане 208712,4 тыс. рублей(40,5%); 

- по охране окружающей среды исполнение составило 368,5 тыс. рублей при 

плане 1039,0 тыс. рублей (35,5%); 

- по образованию исполнение составило 425127,4 тыс. рублей при плане 

882073,0 тыс. рублей (48,2%); 

- по культуре, кинематографии исполнение составило 17385,8 тыс. рублей при 

плане 38449,1 тыс. рублей (45,2%); 

- по социальной политике исполнение составило 38193,7 тыс. рублей при 

плане 70474,7 тыс. рублей(54,2%); 
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-по физической культуре и спорту исполнение составило 495,3 тыс. рублей 

при плане 1173,4 тыс. рублей (42,2%); 

- по средствам массовой информации исполнение составило 223,6 тыс. рублей 

при плане 420,0 тыс. рублей (53,2%); 

- по обслуживанию государственного и муниципального долга исполнение 

составило 11,7 тыс. рублей при плане 1185,0 тыс. рублей (1,0%); 

- по межбюджетным трансфертам исполнение составило 19933,4 тыс. рублей 

при плане 36131,6 тыс. рублей (55,2%). 

Доля расходов на социальную сферу в общем объеме расходов на 01.07.2022 

составила 72,5%. 

Бюджетная обеспеченность в расчете на одного жителя составила 4873,1 

рублей. 

В целях увеличения собираемости доходов районного и городского бюджетов, 

финансовым управлением администрации Кольчугинского района было 

организовано и проведено 2 заседания Межведомственной комиссии по 

мобилизации доходов в местные бюджеты и страховых взносов во внебюджетные 

фонды Российской Федерации и 2 заседания Координационного совета по 

улучшению собираемости налогов и других обязательных платежей в бюджет 

города Кольчугино. На заседания комиссий были приглашены налогоплательщики, 

имеющие задолженность по уплате налогов, зачисляемых в местные бюджеты. По 

результатам проведенных заседаний погашена задолженность в общей сумме 739,4 

тыс. рублей.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Общая площадь жилых помещений всего жилищного фонда Кольчугинского 

района по состоянию на 01.07.2022 г. составляет 1553,9 тыс. кв. м., в том числе 

муниципального жилищного фонда – 35,15 тыс. кв. м. 

Услуги по содержанию и управлению жилищным фондом на территории 

Кольчугинского района оказывают 7 организаций. Это: 

1. ООО «УК «Сфера»; 

2. ООО «Сфера»; 

3. ООО «ЖЭУ 2»; 

4. ООО «ЖЭУ № 3»; 

5. ООО «УК «Спектр»; 

6. ООО «Уютный дом»; 

7. ООО «Управляющая компания в ЖКХ г. Кольчугино». 

Всего на территории Кольчугинского района расположено 510 

многоквартирных домов, в том числе в управлении управляющих компаний - 181 

дом, остальные дома – 329 - это ТСЖ, ЖСК, ТСН и дома на непосредственном 

управлении. 

На 2022 год в рамках реализации программы капитального ремонта общего 

имущества в 9-ти многоквартирных домах запланированы работы капитального 

характера на общую сумму 103964,07 тыс. руб. (в  том числе 7 МКД по городу 

Кольчугинона сумму 94810,22 тыс. руб., 1 МКД  – по Раздольевскому сельскому 
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поселению на сумму 4968,00 тыс. руб., 1 МКД – по Флорищинскому сельскому 

поселению на сумму 4185,84 тыс. руб.). Работы ведутся. 

За 1 полугодие 2022 г. в межведомственную комиссию района по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

поступило 5 заявлений. Все заявления были рассмотрены комиссией и приняты 

определенные решения.  

Коммунальное хозяйство района обеспечивает необходимый объем и уровень 

тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения с учетом стандартов 

качества предоставления коммунальных услуг. Данные виды услуг на территории 

Кольчугинского района оказывают 10 организаций коммунального комплекса. 

Система жизнеобеспечения района включает в себя: тепловые сети 

протяженностью 86,969 км., водопроводные сети – 172,59 км., сети водоотведения 

– 121,68 км., электрические сети – 1186, 96 км., газовые сети – 415,6 км. 

Уровень оплаты населением за жилищные услуги в целом по району за 1 

полугодие 2022 г. составил 85 %, за коммунальные услуги – 133 %. 

 

Благоустройство. 

В Кольчугинском районе активно реализуется проект «Формирование 

комфортной городской среды», национального проекта «Жилье и городская среда». 

Жители отмечают произошедшие положительные преобразования, а именно - 

благоустройство общественных пространств и дворов многоквартирных домов. 

Данные преобразования являются системным и комплексным ответом на запрос 

общества по благоустройству территорий. 

В 2022 году запланировано благоустройство: 1 общественной территорий 

(«Зона отдыха в п. Белая Речка» по адресу город Кольчугино, п. Белая Речка, ул. 

Хутор Белая Речка) и 11 дворовых территорий с участием средств собственников. 

По состоянию на 01.07.2022 работы на общественной территории в 

завершающей стадии, из 11 дворовых территорий выполнено благоустройство 5 

дворов.  

 

Дорожное хозяйство. 

В 2022 году из областного бюджета выделены средства на ремонт дорог района в 

размере 31,5 млн. руб., запланирован ремонт дорог общей протяженностью 15,412 км, 

(в районе 8,483 км, в городе 6,929 км). Это 22 дороги по району и 12 дорог по году.  

Качественная уборка дорог района является приоритетным направлением 

работы администрации, но есть неучтенные дороги, которыми жители пользуются. 

В 2022 году проведена работа по инвентаризации и паспортизации 98,474 км 

автомобильных дорог по городу. В течение ближайших лет необходимо провести 

инвентаризацию и паспортизацию автомобильных дорог по району в целом порядка 

270 км. т.е. в среднем за год по 100 км. В бюджете средства на выполнение 

мероприятия запланированы. В настоящее время заключены муниципальные 

контракты на паспортизацию и техническую инвентаризацию автомобильных дорог 
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общего пользования местного значения на территории Кольчугинского района 

протяженностью 183,5 км - работы ведутся.   

Заключен муниципальный контракт на разработку проектно – сметной 

документации на строительство автомобильной дороги от ул. Веденеева до ул. 

Максимова в г. Кольчугино Кольчугинского района Владимирской области. 

Стоимость работ по контракту составила 1,483 млн. руб. 

Основные технические показатели дороги: 

Протяженность- 0,75 км, число полос движения – 2, с тротуаром шириной 1,5 

м. Срок окончания работ – 2022 год. Строительство автомобильной дороги 

планируется выполнить в 2023 году за счет поддержки областного бюджета в 

дополнении к средствам на ремонт дорог.  
  

Образование. 

Дошкольное образование. 

По состоянию на 01.07.2022 года сфера дошкольного образования района 

представлена 14 муниципальными дошкольными образовательными организациями 

и 3 дошкольными группами в Павловской, Новобусинской, Большевистской 

школах. 

С учетом дошкольных групп в сельских школах количество детей, 

получающих дошкольное образование составляет 2616 человек  (в ДОУ – 2587 

ребенка, в дошкольных группах сельских школ–29 ребенка). 

Сохраняется вариативность дошкольных образовательных организаций. 

Представлена возможность получения дошкольного образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья функционирует 15 компенсирующих 

групп, продолжает принимать детей круглосуточная группа для детей из социально 

неблагополучных семей. 

Родительская плата за присмотр и уход составляет 161 руб. в день. 

В ДОУ по состоянию на 01.07.2022 года трудятся 225 педагогических 

работника. 

Средняя заработная плата – 36925,64 руб., (111,1% от планового показателя), с 

учетом дошкольных групп при школах - составила 36814,85 руб., (110,8 % от 

планового показателя).  

Общее образование. 

Система общего образования в Кольчугинском районе представлена 15 

дневными общеобразовательными учреждениями (7 средних школ, 8 основных 

школ). Общий контингент обучающихся на конец учебного года 2021-2022 составил 

5354 учащихся, из них в сельских образовательных учреждениях 597 человек.  

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в 

общей численности учащихся школ района составляет 80,0%. Режим односменности 

занятий обеспечен в средних школах №2, №4 и во всех сельских основных школах. 

В целях обеспечения доступного образования в школах созданы условия для 

вариативности обучения. 

Осуществлѐн переход всех школ района на Федеральный государственный 

стандарт основного общего образования. 
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Остальные учащиеся 10-11 классов занимаются по универсальным профилям с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

Из 7 средних школ района 3 (43%) – многопрофильные (школы № 4, 6, 7). 

53% школ района взаимодействуют с Кольчугинским политехническим 

колледжем в организации предпрофильной подготовки выпускников 9-х классов по 

направлениям: «Введение в специальность программист» (23 чел.), «Введение в 

специальность делопроизводитель» (10 чел), «Введение в специальность 

автомеханик» (15 чел.). 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр внешкольной работы» г. Кольчугино осуществляет 

профессиональную подготовку учащихся 10-11 классов по направлениям: оператор 

ЭВМ, повар, швея, портной. 

В рамках договорных отношений учреждениями высшего образования 

оказывается методическое руководство довузовской подготовкой 

старшеклассников, привлечение школьников к участию в вузовских олимпиадах, 

дистанционных курсах. 

Школами спланирована система мероприятий по посещению учащимися 

выставок-ярмарок учебных мест в Центре занятости населения. 

В соответствии с требованиями ФГОС обеспечена реализация внеурочной 

деятельности школьников. В 2019-2020 учебном году школами реализуются 2 

модели внеурочной деятельности: модель дополнительного образования (12 школ), 

оптимизационная модель (3 школы). 

Дополнительное образование детей. 

В трѐх организациях дополнительного образования детей (далее – УДОД) 

(Центр внешкольной работы, Детско-юношеская спортивная школа, Станция юных 

туристов) получали дополнительные образовательные услуги 2608 детей. Это 

составило 49% от общего числа учащихся. 

100% воспитанников УДОД получили образовательные услуги на бесплатной 

основе.  

Охват учащихся дополнительным образованием в общеобразовательных 

школах составил – 4070 человек, 76,6% от контингента. 

Реализуются образовательные программы по направлениям: техническое, 

спортивное, эколого-биологическое, туристско-краеведческое, художественно-

эстетическое, культурологическое направления. 

В ЦВР, СЮТур, ДЮСШ работает 42 педагогических работника. 

Профессиональный уровень педагогов  - высокий: 33 педагога (78,6%) имеют 

высшую и первую категорию. 

В рамках данных мероприятий на базе МБУДО «Центр внешкольной работы» 

создан муниципальный опорный центр дополнительного образования детей, 

который наделен функциями по организационному, методическому и 

аналитическому сопровождению и мониторингу развития системы дополнительного 

образования детей на территории Кольчугинского района. 

По состоянию на 01.07.2022 года дополнительными образовательными 

услугами в Кольчугинском районе было охвачено около 4500 детей, что составило 
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77% от численности детей от 5 до 18 лет в Кольчугинском районе (с учетом 

учащихся ДШИ – 808 человек). 

Выявление, поддержка и сопровождение талантливых детей. 

За первый полугодие 2022 год было проведено около 50 мероприятий 

интеллектуальной, творческой, патриотической, культурной, спортивно-

оздоровительной направленности с охватом 100 % школьников.  

Управлением образования, образовательными организациями были созданы 

условия для участия Кольчугинских школьников во Всероссийских и 

международных мероприятиях: 29 мероприятий – 318 учащихся. В 52 областных 

мероприятиях приняли участие 524 школьника. 

Усиление социальной направленности в содержании деятельности 

образовательных организаций оказывает детское общественное движение.  

Всего в состав районной детской общественной организации «ЮК – юные 

кольчугинцы»  входит 23 детских общественных объединения (ДОО). Из них 

работают по всем направлениям – 20 ДОО, 4 – профильные («Служба «Максимум – 

100» СОШ №5 – гражданско-правовое направление, «Лесной патруль» СОШ №6 – 

эколого-биологическое, ВПК «Витязь» СОШ №7, ВПК «Полк 46» СОШ №1 – 

военно-патриотическое).  

В РДШ задействовано более 1000 учащихся района.  

Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Охват полноценным горячим питанием в общеобразовательных школах 

составил 87,0% от контингента. Льготное питание в общеобразовательных школах 

получали 337 человек, что составило 7% от общего контингента учащихся. 

При ДЮСШ работают межшкольные специальные медицинские группы (11). 

В них занимается 90 человек. Группы сформированы по возрастному показателю с 

учетом заболеваемости. 

Благодаря сотрудничеству ДЮСШ с городскими общеобразовательными 

школами все учащиеся 2-х классов обучаются плаванию. 

Отдых детей и подростков. 

По состоянию на 1 июля 2022 года основными формами отдыха являются: 

Лагеря с дневным пребыванием детей. 

Работа лагерей с дневным пребыванием была организована: в весенние 

каникулы (13 лагерей – 808 детей, в летние каникулы 16 лагерей – 973 ребѐнка). 

Продолжительность смены составляет в весенние каникулы 7 дней, в летние – 

21 день. Стоимость двухразового питания 130 руб. в день – весенние каникулы, 140 

руб. в день – летние каникулы. 

В ЗДОЛ «Дубки» (1 смена) – отдохнуло 170 ребят. 

Более 1000 учащихся 5-11 классов приняли участие в экскурсионных поездках 

по городам Владимирской области и другим регионам Российской Федерации. На 

эти цели из областного бюджета выделены 1512,8 тыс. руб. 

Особое внимание уделено детям находящихся в трудной жизненной ситуации, 

отдохнули в лагерях с дневным пребыванием детей: 
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9 школьников – из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 87 - находящиеся в трудной жизненной ситуации, июнь – 10 опекаемых, 

93 – ТЖС. 

Опека и попечительство. 

Семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, регулярно 

отслеживается путем проведения ежемесячных, ежеквартальных мониторингов по 

вопросам установления опеки (попечительства), ресурсности приемных семей, 

определению их потенциала, отмены опеки (попечительства), расторжения 

договоров о создании приемной семьи. 

На территории Кольчугинского района за 1 полугодие 2022 года было 

выявлено 6 несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, что на 14% меньше чем за аналогичный период 2021 года. Все 

дети обеспечены семейными формами устройства (переданы под опеку 

(попечительство) граждан, исполняющим свои обязанности безвозмездно). 

На 01.07.2022 года на учете в управлении образования состоит 72 опекаемых 

ребѐнка, в том числе 60, находящихся на безвозмездной опеке, 12 переданы под 

опеку (попечительство) по заявлениям родителей.  

В течение квартала  приоритетным направлением в работе оставалась 

приемная семья. На 01.07.2022 года на учете в управлении образования состоит 21 

приемная семья, где проживает 23 приемных ребѐнка. В детском 

психоневрологическом интернате для детей с особенностями развития на 01.07.2022 

проживало 94 воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В течение 1 полугодия 2022 года осуществлялся контроль за адаптацией 

усыновленных ранее детей, проживающих в семьях усыновителей, на территории 

нашего района.  

На 01.07.2022 зарегистрировано 2 сигнала о жестоком обращении 2 родителей 

в отношении 2 детей (за аналогичный период 2021 года зарегистрирован 1 сигнал, 

который не нашел подтверждения). 1 сигнал не подтвержден, по второму 

возбуждено уголовное дело в отношении матери, осуществившей физическое 

насилие над сыном. 

В течение 1 полугодия 2022 случаев отмены опеки (попечительства), 

расторжения договоров о приѐмной семье не зарегистрировано. 

 На 01.07.2022 года в областном списке детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, состоит 114 человек, проживающих на 

территории Кольчугинского района. Право на получение жилья приобрели 59 

человек. В том числе в списке дети из ПНИ- 67 человек, из них право имеют –35 

человек. 

Кольчугинскому району из областного бюджета в 2022 году на приобретение 

жилья детям-сиротам выделено 11451,80 рублей. 

На 01.07.2022 года приобретено 8 однокомнатных квартир. Из них 1 квартира 

распределена, 3 находятся в стадии распределения, 2 переводятся в 

специализированный жилищный фонд, 2 – в стадии регистрации.  



26 

Компенсацией найма жилого помещения на 01.07.2022 г. пользуется 2 чел. 

В специализированном жилищном фонде на 01.07.2022 находится - 60 

квартир.  

 

Развитие культуры и туризма 

Все учреждения культуры города и района работают в едином культурном 

пространстве. Руководство осуществляется отделом культуры и туризма 

администрации Кольчугинского района на основании переданных полномочий по 

городским учреждениям и соглашений о сотрудничестве, заключѐнных с 

администрациями сельских поселений района. 

Основными учреждениями, выполняющими функцию организации досуга и 

развития художественного творчества являются МБУК «Межпоселенческий 

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

политики и туризма». 

МБУК «Межпоселенческий организационно-методический центр» является 

координирующим центром деятельности клубных учреждений района. В его состав 

входят – Картинная галерея и передвижное клубное учреждение.  

Регулярным кинопоказом занимаются: Центр культуры, молодежной 

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

Металлист. 

За 1 полугодие 2022 года учреждениями культуры города и района было 

проведено 2624 мероприятия, которые посетили более 135000 человек. 

Основными являются: 

- Рождественские гуляния; 

- IV районные Зерновские чтения, посвященные нашему земляку П.М. 

Зернову -  дважды Героя социалистического труда, трижды награжденному 

Орденом Ленина; 

- концерт квартета Антона Румянцева «Классика рока в джазе» в рамках 

Фестивального проекта «Гранд Джаз» - победителя первого грантового конкурса 

Президентского фонда культурных инициатив; 

- концерт Владимирского русского оркестра; 

 - XIII районный конкурс «Юные мастера росписи по дереву». 

Библиотечные услуги населению Кольчугинского района оказывают 23 

библиотеки (из них 6 городских, 16 сельских и 1 центральная библиотека).  

Общее количество посещений составило 129085 человек, число культурно-

массовых мероприятий - 1311, количество пользователей составило 20000 человек, 

было выдано 127 756 экземпляров книг.  

C февраля 2022 г. в библиотеках стартовал культурно-просветительский 

проект «Эпоха славных дел», посвящѐнный 350-летию со дня рождения Петра I. 

Библиотеками про проекту уже проведено более 50 мероприятий. 

Библиотеки города и района активно участвовали в Общероссийских акциях 

«Библионочь-2022» и «Библиосумерки-2022». 

В первом полугодии 2022 года В Большекузьминской сельской библиотеке 

произведена замена входных дверей - 2 шт. Смета составила 38 тыс. руб. 
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(бюджетные средства). Прошли ремонтные работы в Городской детской библиотеке 

- капитальный ремонт абонемента и подсобных помещений стоимостью 756 тыс. 

руб. (бюджетные средства). В библиотеке пос. Большевик произведѐн ремонт 

крыльца на сумму 35 тыс. руб. (спонсорские средства). 

 

Развитие физической культуры и спорта 

Работа в сфере физической культуры в 1 полугодии 2022 года строилась в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании Кольчугинский район». 

Основной задачей, стоящей перед Кольчугинским районом в сфере 

физической культуры и спорта, является создание условий, обеспечивающих 

возможность для населения района вести здоровый образ жизни, систематически 

заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой 

спортивной инфраструктуре. 

За 1 полугодие 2022 года Кольчугинские спортсмены приняли участие в 110 

физкультурно-оздоровительном и спортивном мероприятии, выполнили и 

подтвердили 205 массовых спортивных разряда. 

В 1 полугодии 2022 года численность населения занимающегося физической 

культурой и спортом составила 23173 человек (49,58 %). Доля обучающихся и 

студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов составила 94,0%. 

В 1 полугодии 2022 года сборная команда Кольчугинского района приняла 

участие в зимнем областном фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» среди населения IV-V ступеней и 

заняла 2 место.  

В 1 полугодии 2022 года особенно успешно показали себя следующие 

сборные команды Кольчугинского района по шахматам, боксу и баскетболу. 1 место 

в лично-командного чемпионата Владимирской области по классическим и быстрым 

шахматам в зачѐт областной круглогодичной спартакиады в 2022 году. 1 место в 

чемпионате и первенстве Владимирской области по боксу среди мужчин 2003 г.р. и 

старше, юниоров 2005-2004 г.р., юношей 2007-2006 г.р. и чемпионате Владимирской 

области по баскетболу сезона 2021-2022 гг. среди мужских и женских команд в 

зачѐт областной круглогодичной Спартакиады. 2 место в первенстве Владимирской 

области по баскетболу сезона 2021-2022 гг. среди мужских и женских команд в 

зачѐт областной круглогодичной Спартакиады. 

Также воспитанница секции бокса Кольчугинского района стала членом 

сборной России по боксу. 

На территории Кольчугинского района проводились кубки, первенства и 

чемпионаты по таким видам спорта как: каратэ. шахматы, плавание, лыжероллеры, 

летний биотлон, а также соревнования в рамках областной специальной олимпиады 

по лыжным гонкам и снегоступингу. 

Вместе с тем, остается острая нехватка в крытых спортивных сооружениях 

(физкультурно оздоровительный комплекс). Решение данной проблемы позволит 

улучшить условия для занятий физической культурой и спортом для всех категорий 
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и групп населения, в том числе повысит уровень обеспеченности населения 

объектами спорта. Работа в данном направлении ведется. 

Сразу несколько ярких спортивных событий состоялись в 1 полугодии 2022 

года, а именно: 

- Спортивный праздник, посвященный Дню студента. Стадион «Кабельщик». 

Количество участников – около 150 студентов Кольчугинского политехнического 

колледжа. В программе праздника – футбол, Веселые старты. 

- «Шибаловская лыжня». Лыжная трасса близ деревни Паддубки. Количество 

участников – 350 заявок со всего ЦФО. Это одно из самых массовых спортивных 

мероприятий.  

- «Лыжня России». Стадион «Кабельщик». Количество участников – около 100 

человек. Традиционный лыжный старт, который проводится во всех крупных 

городах нашей страны, в том числе, в Кольчугино. 

- Спортивный праздник, посвящѐнный Дню защиты детей, на стадионе 

«Металлург».  

- Спортивный праздник, посвященный закрытию лыжного сезона. Стадион 

«Кабельщик». Количество участников – около 350 человек. Праздник организован 

совместно с АО «ЭКЗ». В программе праздника – Веселые старты, футбол, лыжные 

эстафеты, дартс, гиревой спорт и многое другое. 

- Соревнования по зимнему картингу. В соревнованиях принимали участие 

спортсмены из Кольчугино, Владимира и Москвы. 

В самом начале лета состоялось долгожданное событие и для любителей 

экстремальных видов спорта нашего района – была торжественно открыта 

скейтплощадка в парке МБУ «ЦКМПиТ». В честь открытия прошли соревнования.  

 

Молодѐжная политика 

Молодѐжная политика в 1 полугодии 2022 года строилась в соответствии с 

муниципальной программой «Молодежь Кольчугинского района», на реализацию 

которой из районного бюджета  было выделено 147,1 тыс. руб. 

В 1 полугодии в рамках участия в конкурсе грантовых проектов «Важное 

дело» было привлечено дополнительно из областного бюджета на реализацию 

проектов молодѐжи Кольчугинского района 250 тыс. руб. 

Молодежная политика в районе реализуется по следующим направлениям: 

повышение уровня гражданского самосознания, воспитание патриотизма, 

формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде; 

повышение социальной активности и социальной ответственности молодежи; 

развитие добровольческого движения, реальная помощь населению со стороны 

молодежи; повышение профессиональных навыков молодежи; развитие 

интеллектуального и художественного потенциала молодежи; пропаганда семейных 

ценностей и традиций. Создание условий для семейного отдыха молодых семей; 

профилактика асоциального поведения и пропаганда здорового образа жизни; 

оздоровление и отдых молодых инвалидов; информационное освещение 

направлений молодежной политики. 
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В 1 полугодии 2022 года молодежь Кольчугинского района принимала участие 

в подготовке к прибытию беженцев из ДНР и ЛНР. Добровольцы осуществляли 

подготовку пункта временного размещения для беженцев в бывшем детском садике 

№11, а также помогали в упаковке, сортировке и отправке гуманитарной помощи 

жителям ДНР и ЛНР. 

В апреле возобновилась работа в рамках масштабного всероссийского проекта 

голосования за улучшение комфортной городской среды. Целью голосования 

являлось выбор нового дизайна парка на улице Алексеева. Для реализации данного 

проекта был сформирован волонтерский отряд, целью которого информирование 

жителей и помощь при голосовании. Волонтѐрами были отработаны все учебные 

заведения, более 100 организаций. В итоге необходимая цифра в 5000 голосов была 

выполнена. 

Кроме того, молодежь Кольчугинского района приняла участие в митинге в 

поддержку Президента РФ.  

В 1 полугодии 2022 году продолжается тесное сотрудничество в сфере 

молодежной политики администрации Кольчугинского района с Александровской 

епархий Русской православной церкви. В феврале Кольчугинский район впервые 

принимал ежегодный Сретенский турнир для православной молодежи. Участие 

приняли 8 команд из городов Александровской Епархии, а также городов Владимир 

и Переславль-Залесский. Турнир проходил в двух видах состязаний – спортивной 

(на базе МБУ «ДЮСШ») и интеллектуальной (на базе МБУ «ЦКМПиТ»).  

 На территории района осуществляет свою деятельность молодежный орган 

самоуправления - Совет молодежи при главе Кольчугинского района, в состав 

которого входит 16 человек. За 1 полугодие 2022 года члены Совета молодежи 

организовали и провели новогодний праздник в ДДИ, кроме того, провели 

интерактивную программу ко Дню защиты детей для воспитанников 

реабилитационного центра на базе МК «Пульс». Также Советом был записан 

поздравительный ролик в поддержку медиков в рамках годовщины создания 

добровольческого движения «#МыВместе». Кроме этого, Совет молодежи активно 

принимал участие в проводимых добровольческих акциях и общественно-важных 

мероприятиях.  

 Большой популярностью у молодых людей  пользуются  два молодежных 

клуба – «Пульс» (Добровольского, 19А) и «На Белке» (Школьная, 12А). Целью 

деятельности молодежных клубов является проведение мероприятий, направленных 

на развитие интеллектуального и художественного творчества молодежи, 

профилактику асоциального поведения и пропаганду здорового образа жизни, а 

также развитие добровольческого движения. На базе молодѐжных клубов в 1 

полугодии 2022 года прошли лекционные профилактические занятия с 

привлечением сотрудников ГИБДД (Акция «Осторожно, дети»), МЧС (Акция 

«Тонкий лед»).  

 Идет активная работа с «трудными» подростками, состоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних, и привлечением их к различным видам 

досуга, а также к трудовой и волонтерской деятельности. Данная работа носит 

постоянный характер и направлена на социализацию подростков. 
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 В рамках направления «Семья, материнство, детство» на базе МДОУ 

«Детский сад № 7» и детского дома-интерната для умственно-отсталых детей при 

участии волонтеров прошли спортивно-познавательные Дни здоровья. 

Всего в 1 полугодии 2022 года было организовано и проведено более 50 

мероприятий для молодежи с охватом более 1 400 участников.  

 


